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г. ТОИСНЪ.

© 6 ( ц с с п ) 6 с в 1 ) 0 с  @ o 6 p a i ^ i c ,

Дирекцгя А. Г. Хабаровой.

СЕГОДНЯ въ штшцу.Тб октябр*, при учаспж Л. Н. Миловой, М. М. Мартовой, Р. Д. 
Хлюешка, А. Е. Боброва. С. А. СергЬева, П. М. Штробнядера и др. Представлено будетъ:

опера въ З-хъ д- и 6 вар. мув. 
А. Г .  Рубияштейаъ.Д Е З З У Г О Н Ъ

КиельмейстеръБ- Л- Леввявон*. 

Режиссеръ П. И. Штробивдер*.

Начало въ 8 ч. веч.

АНОНСЪ: Завтра, въ субботу, 17 октября въ зданж Цирка Стре-

ВЕСИАВ ВДОВА »:д-
'" S S ijrJ S  въ ВОЛНАХЪ страстей в ъ З д .

Администраторъ П. В. Веселкова 
Управляющ!й С. Г. Тауберъ.

ВРЕМЕННО ПРЮСТАНОВЛЕННАЯ
торговля въ pecTopaHt „Росс1я“ и номерахъ И. Г. Горланова

еъ 16 с е го  о к т я б р я  В О З О Б Н О В Л Е Н И .
Съ почтетеиъ Г. МАКСИМОВЪ.

Анйс1я Петровна Скуллмовская,
о  чоыъ съ  душевной оЕшрбью дЪта и внуки вевЪщаютъ 
родных* н знакомых*.

.TImtiu вжедновво въ 11 ч. утрь н 6 ч. вечера, вы
нос* в *  Духовскую церковь, въ субботу, 17 октября, 
въ  8  час. vTpa. 2— 1908

Объявленю Томскаго Полиц1ймейстера.
Д оводу  до св*,1*н1я Г.г. иачальствующлхъ лицъ и граждан* г. Томова, 
что 17 о. октября, по случаю набавлешя въ  1888 г. А вгготъйшаго семей- 
сгвх отъ  оааомостн блвзь стаыцш ,Боркн*, въ Троицком* Каовдральвомъ 
Ообор%, ПреосаяоцввнЪйшнмъ Мелоттвмъ, Бпискоаомъ Барнаудьскаиъ, 
б уд ут *  соверявмы Божественная латурп я  в благодарственный молебенъ. 

Начало литурпя  в *  2 час. утра.
Поляшймейстеръ Фунс*. 1

Э л ен тр о-театр ъ  „МЕТЕОРЪ**
-  ссгаш йт® п осм отр-вты
„1АВ1)ДНЕЙ1Е ВЪ1ВД11“ „ДОЧ'*

СТРЪЛ0Ч11111А“ храп. „Н0Р0ЛЕВС«1Й ЛАРВЪ ВЪ 1ТАЛ11“ ■ ip.

E U вянгвной! <жонч.1урсы новых* 
, R, uaRCtHIBI, яэыкпгъ Лохвицкой* 

Скалой* в* СПБ., им. диплом* учитель- 
илцы гиннвз1и, дает* ур. фраяц- яэ. тео». 

и практ. Ярлыковская, №  21. 4—22507

Облэдапщая ыж>гол*тней практикой

«**cS V k*  а . л . н у п е н к о .
НечевскАй вер., 22, (еаерху во двор*).

8 -  80450

Зубной врачъ С. I. ЕСЕЛЕВИЧЪ
возобновила прАем* болныхъ <гъ 9'/, час. 
утра до 5 час. вечера. Угоигь Монастыр

ской ул. и Ямского пер., д, М  3

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

М .И . Перпяанъ.
Пр5вмъ отъ 9 до 5 в. Почтамтская д. 

Корниловой против* ацтеки Ботъ.
3-22463

^ о к т о р ъ  щ Х и р к о в т ъ

Г Л А З Н Ы Я  Б о л г з н и .

Hpieifb съ 9 до 1 ч. дня ж с ъ  5 до 
б '/t ч. веч. ежедвевио. Моаастыр. ое- 

реул., 1 , д. Соболевой.

СОВЪТЪ СТАРШИНЪ НОММЕРЧЕСКАГО С0БРАН1Я
1 зв 1 .щ аетъ  г г .  ч .тецовъ Собрав1я, ч то  16 с. октября в ъ  7 *Л  ча- 
'о о п ъ  в ечера  в ъ  □ом'1^щев1|1 Собраш я назначена баллотировна ли ц ъ , 
■ж€.’1а ю щ и х ъ  вступ ить  в ъ  ч лен ы  Собран1я. 1 — 1960

ОБЩЕСТВО Н̂.РОДНЫХ'Ь Р£ЗВЛЕЧЕЕ1И.
в ъ  80-КРЕСЕНЬЕ, 18 октября 1909 год», ВЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ СОБРАЖИ, при 
MMacriit артисток* Л- А Неаежой ■ Е- В- Рябвнхвой и артиста-лобителя П. В. На- 
Моатога будетъ Плев^вман Шаптая^^ Конедж Острч>вскаго въ 4-хъ д*йств По окон- 
ждетавлено нПОСПДКЯН fflepTIa . чан!и спектакля ТАНЦЫ. Начало еъ 8 ч. веч. 
Билеты забдагоп»ене1шо можно npio6p*CTx ьъ магазин* Осиповъ и Ярослаацевъ у Н.

В. Григорьева. 2—1904

HilEPATOPCKOE РУССКОЕ Ф  МПЫКАЛЬНОЕ ОЕЩЕСТВО.
ТО М СК О Е  ОТД 'БЛЕН ГЕ .

'  В-ь субботу, 17 онтября 1909 г.

8Ъ ПОЙ̂ЩЕШИ НУЗЫКАЛЬНЫХЪ ШССОБТ)
(Ямсаой лер., д. Аббахумовой) состоится первый очередный

.К А М Е Р Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ
сь  участ1емъ М. И. Лндржесвской, М. Г. t Входные бкл. 1 р. Ю к. Учеенче- 

Плакенва и М. П. Элпидова. | ск1в 40 коп*вгь.
Гг. членамъ О-еа особыхъ оовЬстокъ не будетъ.

Отв*тственны.'1 распорядитель В. Цв*тковъ.

Лечебиица болезней гфоЬ\ и полости рта
э у Б я о г о  м р л ч х  Н . с .  СОСВ^аОВА.

Почтамтская, 29. По буднямъ ар(ечъ съ 9 до 6 ч , по праэдн. съ 10 до I час. '•

врачъ Матвей АльСертовичт! ЛУРШ.
Г99, Искусств, зубы от* 2 руб. Удалеше аубсвъ безъ (^лк.

ЗПЕРЕЪХАЛЬ N1  Йеошнекуп ум.. 
Каплуна, л  16.

^ Пр!ешъ съ 9 до 5 часовъ.

Родильннй opiorv

врача В Е Н Д Е Р Ъ .
Магистратская, 25, телеф. М  557. Приемь 

во всякое время дяя и вочк.
8—20487

Зуб. врачъ Н. С. Сосуновъ
□ринкмает* ежедневно, крон* праздник, и 
BoacpeceKiA. Почтантсх-, 29, рядонъ съ 

Общ. собрзнАенъ. 2—

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
ВенернчесмАя, иочеполовыя ясмфнлис*, 
бод-^йн кожи N водосъ, мшгроск. на- 
слЪд. мочя. Пр!емъ от* 8—1 <ь утра, 5— 
8 ч. веч. ежеднеено. Для хенщинъ отд*ль- 
ная прУемкая. Для б^кыхъ отъ 12—1 час.

Монасты»сквя улица, донъ M t 7

В м о л е ч е М ц ]  ■ и А т ь э к к т р о - А е -  
чсАяна арача ЕЛАНЦЕВА

при постояннонъ коЕкуяьтакств* ^-ра Mei. 
А. Н. Эа4вдо*ека¥)у который прнним. со 
аирея. и fuymp. бол- съ 1 до 2 ч. дия. Дроча 
Емшцеп—>9 eitymp., ^мкк. и шгр*», СЪ 8 
до 9*/» ч. уг. и с* 6 до 7 ч. веч. Миллаон- 
ная, 32, входъ с* Русаков, пер., телеф. 279.

Дая гарода Mapiaicia
за ус.чо81ямн обращаться въ Маршнско

требуете» го
родской врачъ 

__ ......... , __ .______  Маршнское Го
родское Общественное Управленае.

3—1894
И »оМо;4|

ПИШУЩ!;'! МАШИНЫ

„РОЙЯ.]ЬСТАНДАРДЪ“
наибол*е прочныя, изящны» и удоб- : 
имя изъ вс*хъ ахерикамсапаъ ма- 

шкнъ.
Представительство для Западной Си

бири у Е Л. ЗУБАШБВА. 
Офицерсасая уд., 3^ въ г. Томск*.

МЪсяисдоп,
ПЯТНИЦА 16 ОКТЯБРЯ 

Мученика Лонп:1М сотника.

Телеграммы
П етербурге !. Теяеграфн. А г еи т о т !!

В и у т р ф и н 1 1 к

Государственнап Дума.
Т р е т ь е  зас*д«к1е Дтми открыва

ется въ 11 ч. 10 м.
Предс*дател|ст8уетъ к н я з ь  В о л -  

к о н с к  [ Я.
Перед* переходом* к* постатей

ному обсуждежю осдоженАя о земяв- 
устройств* принимается формула не-, 
рехода, предложенная А н д р е й ч у - '  
к о и * .  Дуиа выражает* настойчивое 
пожелан1е о  безотлагательной* вне- 
секАи правительствонъ на раземотр*- 
Hie законодательных* учрежденай осо
бых* аравигь объ отм *и* сервиту
тов* а * аападныхъ губеры1ях*. За-

т *м *  Дука переходить к *  глав* пер
вой общаго ооаожен!» законопроекта 
землеустройства. К *  стать* первой, 
закдючаюАцей в* себ* перечень вс*хъ 
н *р *, предлагаемых* къ удучше- 
н1ю землепояьзоважя, вносятся по
правки членанн Думы Петроаскиагц 
Кропотовьшъ, графой* Уваровым*, 
Андрейчуком* и Гя*бовым* вторым*. 
Баллотировкой поправки эти откло
няются, за искяючен1ем* внесенной 
о т *  имени фракши союза 17 октяб
ря Гл*бовым* вторым*, разъясняю
щей до сих* пор* не уоотреблявш{й- 
ся 8* закон* и впервые вносимый въ 

I разсматривасиы! законопроект* но- 
I вый термин* «земельное общество»;
I она принимается въ вид* арни*чан1я 
к *  стать* первой. Црим*чан!е глм- 

|сить: земельное общество обра.чуютъ 
 ̂крестьяне и cetbocie обыватели раз- 
|ных* нанмен>ваг-1й, получивш1е на 
ocHosaHiH оол' жен1Й 19 февраля 1861 г. 

|м дополиитедьмых* к *  ним* узако- 
, нен]й наа*лы по одному акту укр*- 
I одеи1я. Статья первад главы первой 
принимается зат*м * в * цЪлои*.

I Статья вторая законопроекта преду
сматривает* распространение земле- 
устроительных* м*ропр;ят1Й на ц*лые 
разряды медких* собственников*, по 
быту не отличающихся о т *  кресть
ян*.

К у т л е р *  видит* в* этой стать* 
оредостааленАе возможности круп 
кыи* земельным* собственникам* изъ 
крестьян* разверстаться на казенный 
счет*, и предлаглеть вернуться 
правительственной редакцЫ, не дав
шей этой возможности.

Кутлеру возражают* С и н а д и и о, 
Е е р е з о в с к Ш  в т о р о й ,  К у з ь 
м е ,  П а в л о в и ч * ,  Родзянко 
К н я з ь  Воякг1МСк1й,  п е р в ы й .  
Общая их* мысль, что лучше дать 
возможность к*сьодькяи* богатым* 
крестьянам* разверстаться за счет* 
казны, ч *м * угнетать ц*лые разряды 
мелких* собственников* всей 
жестью земельной неурядицы, к *  ка
ковому конечному результату наораа- 
дено превложенАе Кутлера.

г ъ . ф ъ  у  в а р  о  а * ,  отстаивая 
свою мысль о невозможности обшзго 
для леей импер1и эемлеустроительна- 
го закона, доказывает* непригод
ность, съ точки 3p*Hix Приволжья, 
въ частности и статъм второй.

Прен1я закончены. Предложен(е Кут
лера и поправка графа Уварова от
клонены. Статья примата в *  редакЩи 
земельной komhccih.

Г р а ф е  К а п н и с т *  докладыва
ет* статью третью,устанавливающую, 
что при сверсташи над*льной и част
ной земли въ один* отруб* к ей  зем- 
д *  придается характер* частной соб
ственности.

В *  12 ч. 55 м. oeaiMCHTi пере
рыв*.

Зас*дак1е возобновляется въ 2 час. 
10 мин.

К у т л е р *  о т *  имени ка-де вно
сить поправку, придающую стать* 
третьей совершенно противополож
ный смысл* по сравнсн1ю с *  преддо- 
жен1ем* докладчика.

К у з о в к о в *  высказывается 
статью гь  редаки(и коииссаи и увив- 
яяется napTia народной свободы, иду
щей против* свободы перехода къ 
частной собственЕ^ости (Рукоплескан1я 
в* центр*).

С о к о л о в  *-второй настаивает* 
на искдючен1и статьи, находя, что 
нельаа включать в* обсуждаеиый 
процессуальный закон* правила ма- 
тер1адьныя.

К р о п о т о в ъ ,  поддерживая Со
колова второго, предлагает* в* слу- 
48*, если статья не будет* исклю
чена, иэи*нить ее так*, чтобы въ 
каждом* отд*льномъ свуча* предо
ставлялось заинтересованным* лицам* 
опред*дять самим*— считать яи землю 
над*аьной или частной собствен
ностью. Посл*днее предвожен1е под
держивает* князь В о д к о н с  к1й  
первый.

В а н ь к о в и ч *  высказывается за 
характер* частнаго влад*жя, находя, 
что неяьзя оставлять на зем л* огра- 
ннчснЁя а* правах* подьэоватя ею.

Ш и н г а р е в * ,  поддерживая по
правку Кутлера, указывает*, что при 
обсуждент закона 9 ноября земель
ная комигсЁя высказалась за  сохра- 
нен1е за эемяеА) характера надЪ.лькой, 
теперь же она противор*чит* сама 
себ*. По мн*н|ю оратора, в *  случа* 
утвержден1я статьи в *  редакц1и ко- 
HHcdH, маленьк1й клочеш  частнаго 
вдад*шя может* превратить огромное 
пространство кад*льной земли при 
сверстан1и в* частную собственность. 
Возражая Кузовкову, Шингарев* по- 
ла(аегъ, что он*, видимо, маоо зна
ком* съ свободой, именуемой свобо
дой умирать с *  голоду. Оратор* при
глашает* Думу итти въ данном* во
прос* с *  осторожностью правитель
ства, предлагающего сохранен1е пло
щади над*льных* земель (Рткопяе- 
скан1я справа и С1*ва).

Прекращается запись -ораторов*. 
Записалось 24.

Т и м о ш к и н *  прявйтстаует* 
cBepcTBHie земель ■ помержяваеть

NH*Hie кз-де о над*дьности (Руко- 
плескани справа и частью сл*ва .)

Б а л а к л * е 8 ъ ,  М а р к о в *  вто
рой, К о в а л е н к о  первый, Стен- 
ковскЁЙ, К о в а л е н к о  второй и 
Шингарев* высказываются за сохра- 
нен1е за разноправными аеиляын ха
рактера каа*льных*.

М а р к о в  *-второй 1идитъ в* ре- 
дакц1и земельной комиссАи в*рный 
путь к *  обеаэемедиван1ю крестьян
ства и эакабален1ю его жидами.

Б а д а к я * е в *  отъ  имени пра
вых* вполн* раэА*дяет* соображен1я 
Кутлера.

С т е м к о в с к 1 И  отн *чаегь, что 
реадьнаго значсн{я для земель, куп
ленных* при посредств* крестьян- 
скаго банка, придан!е ни* характера 
частновлад*льческих* ин*ть не бу
дет*, так * как* земли эти все равно 
не кредитоспособны.

П е т р о в с к 1 й  подчеркивает* не
осторожность ореддагаеиаго земель
ной KOMHcdefl шага, так-ь как*, раз* 
объявить над*льныя земли частно- 
в.лад*пьческмми, возврат* к *  прош
лому станет* невозможным*.

Граф* Б о б р и н с к !  й-второй, Б * -  
л о у с о в ъ и  Ц и т о в и ч ъ  останав
ливаются на нредложе№И Кропотова, 
указывая, что за отсутств1емъ дан
ных* опыта вегго осторожн*е при
соединиться къ полравк* Кропотова, 
дающей свободную альтернативу каж
дому выходящему на отруб*.

Граф* У в а р о в * ,  К у з ь м о й  
Ч е р н н ц к ( й  всец*ло поддержива
ю т* заключен1е земельной komhccih. 
Посл*джй подчеркивает*, что 
одно закоиодательиое учрежден1е не 
в * прав* становиться на почву ли- 
шен1я каседен1я гражданских* правь; 
об*яв^1ен1е же частноеладЪдьческих* 
земель пал*льными нарушает* граж- 
оанск1д права н частных* вдад*ль- 
цев* и зачастую третьях* лиц*. К *  
этому же мн*н]ю с *  некоторыми 
оговоркаый присоединился В о щи н -  
с  к  1 й.

П е т р о в  *-трет1й помгаетъ, что 
крестьяне, и только сами крестьяне 
силою могут* завоевать свое право, 
вырвать его и от *  Думы и о т *  ея 
правительства.

В * 4 час. 28 мин. объявляется пе* 
рерыв*.

Зас*дан1е возобновляется в *  4.50 м.
К у з о в к о в * ,  возражая Шинга- 

реву, настаивает* на пранлтЫ статьи 
в* редаки1и KCHMCdn.

Докяадчик* Гр а ф.ъ К а п н и с т * ,  
отв*чая предыдущим* ораторам*, не 
соглашается съ мн*н!емъ, что 
д*дьныя земли принадлежат* каким* 
то соСирательнын* лицам*. Наобо
рот*, земли эти выкупались отцами 
и д*дами и он * 1фестьлнская собст 
мнность. Нельзя, говорят* доклад
чик*, допустить возиутитедьнаго 
□опран1я прав* крестьянъ переводом* 
пр!обр*тенных* ими земель на на- 
д*льныя. До.сладчнкъ поддерживает* 
р*шен1е земельной komhccIh.

Р о д а  я н к о  в * качеств* предс*- 
дателя земельной хоиисан, о т *  ся 
имени, настаивает* на редакЩи, 
предложенной докладчиком*. Его 
удивляет* предложен1е каде превра
тить act земли, пр1обр*текныя кре
стьянами ори посредств* банка или 
другим* способом*, в* над*льныя и 
таким* образом* наложить на ча
стную собственность изв*стное огра- 
ничеже, которое пагубно отразится 
на хозяйств*. Опасен1я н*которых* 
ораторов*, что крестьяне продадут* 
свои земли, раз* сн& гд*лаются ча
стным* B-TaAtHieu*, неосновательны, 
ибо и над*лшыя земяи м огут* быть 
продаваемы, хотя правда опред*лен- 
ному кругу лиц*. Т *м *  бод*с н * т *  
основан>й опасаться расточительности 
т *х ъ  хозяев*, которые сани npio6p*- 
тзю т* землю и хлопочуть о  пр|ум- 
ножен1и ея. Родзянко не понимает*, 
каким* образок* сидяш1е на пра
вых* скамьях*, с *  пафскок* отзы- 
вающ]еся о  достоинствах* русскаго 
крестьянина, когда д*до касается ре
альных* интересов* крестьянства, 
считают* его мотом* и пропойцей. 
Н *тъ , наше крестьвнетво, если ему 
предоставят* свободу эечлепопьзо- 
ван1ц, не проиотаетъ свою землю. 
(Рукоплескан!я центра).

ПренАя по стать* третьей закон- 
чоны. Оглашаются и голосуются вне- 
сенныя поправки. Прелложен{е С о
колова второго об * отложен1и раэ-j 
смотр*н!а вопроса отклоняется. По
правка Кутлера отклоняется посред
ством* баллотировки вставан}ем* 9 
голосами. Проиэводитгя голосован1е' 
лредложен!я Кутлера выходом* въ 
д ери. За предлсжен1е 131— против*, 
133. Отклонено баляотиройкой (?) 
Путем* выхода в* двери, большин
ством* 129 против* 128 принята по
правка Балакл*ева о  сохранен1и зд 
сверстываемыми разноправными зем
лями каавльнаго характера. В *  ц*- 
лом * статья третья съ  поправкой 
Балакл*ева принята большинством* 
23 голосов*. В *  5 ч. 50 м. объявлен*, 
перерыв*.

Заекдаше воаобяомлается жъ 6 ч 
48 и.

Предс*дательствуеть X  о  м як о  в * .  |
Г р а ф ъ К а п н и с т *  докладывает*' 

статью четвертую, говорящую о не
обходимости ос8обожден1а наа*ль- 
ных* ?емель крои* внутринад*дьнсй 
череэпояосицы также к о т *  через-1 
полосицы с *  землями других* едад*-| 
н1й, как* то казенными, церковными, 
бывших* П0И*1ЦИХ0ВЪ и другими.' 
Статья четвертал принимается. С та-; 
тья пятая заключает* перечень уго-| 
д1й особой ц*нностн, могущих* быть| 
разверстанными только с *  гсглас1я их* 
влждЬльцев*; прнм*чан1е же к *  стать* 
касается крестьянских* фруктовых* 
садиков*, расиодоженных* въ юго- 
западных* губерн1ях*. среди вла- 
дЪяьческих* лЪсных* дач*. Закочо- 
проект* предлагает* эти садики, по 
требован1ю одной стороны, подвер
гать сбязатеЛ1 ному обм*ну за исклю- 
чен1еиъ K ai^^ j е ц*нных* культур*, 
которыя зем.1сустроительнымн учреж
дениями будут* признаны подлеагащи- 
ми изъат1ю и з *  раз8ерстан!я.

К р о п о т о в ъ  предлагает* к *  
угодАямъ, могушннъбыть разверстан
ными только съ cornadH влад*льцев*, 
причислить кдьдбища.

Г р а ф *  У в а р о в * ,  А н д р е й 
ч у к * ,  К о в а л е н к о  в т о р о й  
и Г у л ь к и н *  предлагают* прмм*- 
чян1е совершенно исключить.

К у т я е р ъ  предлагает* это при- 
и1чан1е изложить въ том * смысл*, 
что названные фруктовые садики не 
подлежат* обязательному обм*ну, за 
искаючен1ем* малоц*нн»4хъ и некуль
турных*, которые землеустроитель
ными учрежден1ями будут* признаны 
подлежащими раэверстан1ю. В с*  пред- 
деженАя за иекдючешем* посл*дняго 
отклоняются. Предяожен1е Кутлера 
принимается, а эат*мъ и статья пя
тая въ ц*лом * с *  поо]>авхов Кутлера.

Докладчик* г р а ф *  К а п н и с т *  
докладывает* статью шестую, осво
бождающую угод(я, поавергийяся зем
леустройству, о т *  общаго с*вооборо- 
та U толоки.

К р о п о т о в ъ и  П а т р о в с к 1 Й  
высказываются за сохранен1е толоки 
н общаго с*вгоборота.

Ш и н г а р е в *  полагает*, что ре- 
дакц1я статьи шестой неудачна. Ста
тья может* быть исключена б ез*  су- 
щестаеннаго ущерба.

С т о р ч а к *  говорить о  трудно
стях* перехода иалозеыельных* къ 
хуторскому и отрубному хоэайствам*.

Р о д з я н к о  вносит* редакщонныя 
поправки.

Статья шестая принята въ реяакц1и 
земельной коиисс1и с *  поправками 
Родзянко.

Предс*датель сообщает*, что тру
довой группой внесено заявден1е ( 
запрос* министру внутренних* д*лъ: 
изв*стно дн ему, что н*которыя зд- 
гранячныя иадвн1я, направляемыя въ 
библ1отеки) Думы и Сов*та, не допу
скаются в* них* цензурный* в*дом- 
ствоыъ вопреки закону, и если нзв*ст- 
но, то как1я предполагает* министр* 
принсть м*ры къ устранеи{ю впредь 
подобкаго явлен(я. В *  виду постоян
но ктр*чающейся необхооимссти вы
писки и з*  заграницы проиэаеаен1й пе
чати трудовики запрос* просят* 
признать со*шным*.

К р у а е N с к I й, (не ?) возражая 
против* запроса и находя его даже 
ясным* и категорически весьма важ
ным*, возражает* против* спЪшно- 
стй, предлагая направить его въ 
мисс(ю, которая обсудить его, когда 
ей будет* возможно. -

Б у л а т * ,  не понимая, зач *м * от
кладывать сбсужден1е запроса, раз* 
он* ясен*, вс* доказательства на ли
цо, форыулнровка ясна и KOMuedM 
собственно обсуждать нечего, поддер
живает* са*шность.

Баллотировкой сп*шность откло
няется. Запрос* передается въ комке- 
dm.

Зас*дан1е закрыто в *  Ю ч.— 33 м.
Ся*дующее 16 октября въ 11 час. 

утра.

В о з^ щ е н !е  Государя.

ПОЗНАНЬ. 6 *  8 ч. 10 ы. утра при
был* Императорск1й пофздъ. Поел* 
пятиминутной остановки отбыл* да- 
д*е.

КУТНО. Телеграмма министра двора: 
14 октября на русской границ* Алек
сандрово Государь Император* был* 
встр*чен* министром* путей сообще- 
His тайным* сов*тникон* Рухловыи* 
и варшавским* губернатором* в* 
должности шталмейстера бароном* 

, Корф*.
! ЭРФ УРТЪ. Узнав* в *  пути о  смер
ти князя Ито, Государь Император* 
выразил* по телеграфу японскому 
императору свое собоя*энован!е и со- 
чувств1е.

Въ сов*т* министров*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Соя**гъ министров* 
признал* подлежащими внесен{ю на 
законодательное разсмотр*н1е зако
нопроекты; об * отпуск* дополнитедь- 
наго кредита въ полтора милл1она

рублей на расходы в* 1909 г. по 
выкупным* ссудам*, о разр*шен1н 
израсходовать 1,605,112 руб. на по- 
крыт1е перерасхода по постройк* 
Пермь— Екатеринбургской дороги иэ* 
усдовнаго кредита; о  перегач* нэъ 
в*дЪн1я Бакинско-Дагестанскаго уп- 
равлен1я земяед*л1я въ горное в*- 
доиство нефтеносных* земель Ап ле- 
ропскаго полуострова, сдаваемвго 
нын* въ аренду для поьерхностнаго 
польэован1ж и под* ручную добычу 
нефти.

—  Сов*том* министров* одобрено 
предподожеже министерствд внутрен
них* д * л *  на оонижен1е пословной 
платы за телеграммы, обн*ниваемыя 
между Европейской и Аз1атсксй Рос- 
cieS, с *  1 января 1911 года до шести, 
с *  1 января 1912 года до пяти и 
уста;г^8леше съ 1 января 1910 года 
пословной въ пять копеек* платы за 
телеграммы, оби*ннваеиыя между Ев
ропейской Pocdeй и Якутской об
ластью,

В* coetT * 00 д*лаи* м*стнаго х о 
зяйства.

ПЕТЕРБУРГЪ. С ов*т* по д*яа1гъ 
н*стнаго хозяйства, рааснотр*в* от- 
а*льиыя статьи проэкта распрострв- 
нен!я положвл{я о земских* учреж- 
ден!ях* 1890 г. на девать западных* 
(убержй и приняв* большинство и з* 
них* без* иэм*нен1й, высказался за 
разработку положен)я о  должност
ных* лицах*, остающихся за шта
том* и пользующихся правамд на 
оеис1ю, съ т *и * , чтобы за ними въ 
зависимости отъ  срока службы бшю 
сохранено это право и при соотв*т- 
пвующей служб* въ земских* уч- 
режден1ях*. З а т*н *  высказано пеже- 
ланАе о прикатЫ м *р* к *  ско1)*Й- 
шеиу заверо>ен1ю оцЪнояных* работ* 
и признано возможным* распростра
нить положен1е о  земских* учреж- 
ден1ях*  на Ковекскую и Вияенскую 
г. г. и на три у*эда Витебской, лишь 
ори обеэлечеАйи за русским* насе- 
ден1ем* йе мен*е половины чисда 
гласных* губернских* земских* соб- 
рашй.

ПребыванАе министра фннансов* в* 
Харбин*.

ХАРБИНЪ. Министр* финансовъ 
аос*тидъ городской сов*гъ, бирже
вой комитет*, общество взаиинаго 
кредита и обшину Краснвго Креста. 
При DOCtmeHiH городского со в* та 
министр* отв*чалъ на поданную ему 
докладную записку относительно Д*я- 
тельности, финансоваго положен!» 
города и его очередных* нуасдъ, при
чем* высказал* свой вэгдяд* на эко
номическое полож^>е Харбина и за
дачи, которыя додагни пресд*вовать 
ropoACKle д*яте»м в *  интересах* 
дадьн*йшаго проив*тан1я города. Лич
ное ознжкомлен!е министра с *  горо
дом* дает* основан1е заключить о 
его жизнеспособности и надЪлтъся, 
что кудьмннац1онная точка дднтед!^ 
наго экономическаго кризиса для го
рода уже миновала. Городской бюд
ж ет* достигает* свыше 450,000 руб. 
Дальн*йшее раэвнт)е города всец*во 
зависит* отъ самов*ятедьности горо' 
жан*. Дорога, создавшая город*, за
тратившая громадныя ^средства на его 
нужды, должнаЗбыть на будущее арене 
освобождена о т *  иатер!альных* 
жертв*. Эатруднен1я, встр*ченныя го
родским* управлен1емъ со стороны 
иностранных* подданных* г ь  отно- 
шен1и уплаты городских* налогов*, 
не могут* долго длиться. Во всяком* 
случа* они не Аоджкы ослаблятьэнер- 
п’м д*ятельности общественнаго уо- 
равдек!я. В *  биржевом* комитет* 
министр* был* встр*чен* р*чью 
предсЬдателя, очертившего эначен!е 
Харбина, как*п1онсравъ д *л *  эко.чо- 
мическагосОлижен!я РоссЫ с *  Китаем* 
и завоеваны для русской промышлен
ности торговаго рынка. Предс*датель 
добавил*, что комитет* не требует* 
о т *  госу0 рства матер1альных* жертв*, 
а просит* лишь о  заботливом* и вни- 
нательном* к *  нему отношен1и. Вы
разив* удовадьств1е по поводу столь 
правильнаго взгляда, министр* за
явил* о полной готовности оказать 
на этой почв* правительственную 
поддержку и подчеркчулъ, что в* 
бытность его въ Москв* одним* из* 
видных* д*ятедей носковскаго купе
чества было указана на зам*чавш!еся 
признаки удучшешя торговли, и в*- 
роятно, что въ близком* будущем* 
выстроенные в* Харбин* торговые 
ряды будут* заняты Москвою.

Итоги ревиэ[и.

МОСКВА. Сенаторской ревиз1е6 
предвожено военному сл*дователю 
произвести сл*дств1е о 26 лицах* по 
172— 377 статьям* уложен!я о на- 
каэвн1яхъ, ь *  том * чисд* о незакон
ных* д*йсть!ях* бывшего н liacTO- 
ящаго смотрителей вещевого склада, 
почти вс*х * смотрителей магази
нов*, пмамоаодитеда и бухгалтера 
склада.



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь №  т
К ъ BBeMHho э е ш г т  на Кавказ^.

ТИФЛИСЪ. П м в§  ■ееы т дасвньстг 
усиленныхъ 38КЯТ1Й закрыто губер- 
наторокгз особое ocrttgewte ао ввеве- 
itlio земства. Занят!я вызвали глгбок1в 
мятересь в г мЪстномъ обществ^. 
Съ%зд0мъ принято 19 реэол»ц|Я.

So врачебномъ в^доиствЪ.

ПЕТЕРБУРГЬ. При упраален1и сжав- 
ввго врачебнаго инспектора образо
вано со*Ъшан1е для раэсмотрЪн1я за- 
коноароекта о санитарномъ устрой- 
ствЪ жияишъ.
" .—  При медицинскимъ совЪтЪ обра- 

мвана коиисс1я для разсмотр%н1я 
вопроса объ ограничены свободной про* 
дажи уксусной эссавц1и.

Раэныя извЪстЫ.

В АРШ АВА. Прибыли министръ оу* 
тей сообщены и товарищъ министра 
■нутренш(Х1> дЪаъ Курдоаъ.

ОРЕНБУРГЕ. Прибып нзъ Сама* 
ры эмиръ EyxapcKifi.

ПЕТЕРБУРГЬ. Открыдаса вметав, 
кв плодоводства, огородничества, са> 
доводства и пчеловодства.

ОМСКЪ. Чума рогатаго екотв, при
чинявшая въ АкиолиискоЙ обаасти 
круоные убытки» ирекратндась. Ка- 
рантшш aiBTM. Новых'в аабодЪвамШ 
нЕгк въ теченЫ мЪсаца.

ПЕРМЬ. Навигац1я закрывится., 
Ушли oocatJiHle пароходы*

МИНСКЪ. Въ Пимск^ задержано 
двое фадыиивоаюнетчихоаъ. У  шить 
в а ^ и ъ  ааоарагь и шесть поддЪдь- 
иыхъ рубдевыхъ нонегь.

ОДЕССА. Городское уормдеЫс чв. 
ствовало раутомъ офицаровъ вхты 
«Ш тандартъ». Св(одня въ городской 
аудиторы городъ чествовадъ нижнихъ 
чмиовъ яхты.

МОСКВА. Открыдся спаршальный 
СьЪздъ духовенства.

ПЕРМЬ. Закрыдась навигаи1я по 
Верхней Камъ на ^олсс% Пермь-Чер* 
ю нь.,

Пожара

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Вь Армав»«Ъ 
СгорЬдъ эаводъ аки!окернаго обще
ства бочарнаго ороизьодстаа. Убытки 
свыше 200,000 руб.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ CTOBMut забо. 
ж%ло холерою 17, умерло З.состоитъ 
бодьныхъ 224. Въ пригородахъ забо- 
яЪш 2 и состоитъ бодьныхъ 11.

Н « О С Т | М  к н ы  ■■

TOKIO. ИавЪсНе обь  уб1йствЪ 
кивая Ито было сообщено ииоерато. 
РУ нвчистромъ нностранныхъ д'Ъдъ 
ррафоиъ Камура. Икператоръ быдъ 
еждьмо оотрясенъ. Послы и днпао- 
катнчеекДе прелставмтеяи вержавъ 
посетили нннистерство иносгранныхъ 
аЪиъ, для выражены соболЪановам1л. 
Военное судно получило ариказъ вый
ти въ Дальн1й для ориият1я тйла 
кнлэи, которое будетъ доставлено 
въ Токагаму. МногЫ яоонекЫ и нЪ- 
которые нностганныя газеты рЪзко 
осуждаютъ и»ии1аторовь убийства.

ЛОНДОНЪ. «T im es» на основан1и 
иногйхъ всточнмковъ иэъ Теи1о со- 
обшлетъ, что убЫство князя Ито по
грузило всю иашю въ гдубок1й тра- 
уръ, хотя нзаЪст1е объ уб1бствЪ встре
чено съ большимъ СПОКОЙС1 в1емъ.Уои1- 
ство не будетъ имЗть политическмхъ 
оосдЪдстеШ и не изменить примири
тельной политики правительства.

—  Палата лордовъ приняла зако- 
нопроектъ о мел1орашяхъ. Лордами 
вй^еиы кЪкоторыя изменены, кото
рый, полагаютъ, серьез.шхъ раэно- 
гласЫ между палатами не внзовуть. 
ЗвсЗдан>е палаты ор>ереано до 26 ок
тября, когда начнется первое чтен1е 
бюджете. Вероятно онъ будетъ при
мять. Второе чтен1е начнется 2  или 9 
мояб. а. Палата общинъ орододжаегь 
обсуждать Сюджетъ въ третьенъ чгс*

АФИНЫ. Сегодня въ оффии!альноиъ 
орпкЪ  будутъ опубликованы коро- 
яевси1е де1греты о  гфниятЫ 1трошеи1й 
о  выход% изъ состава армЫ прим* 
иевъ Николая, ГеортЬг, Андрея и 
Хриете>{)ора.

ТАВРИЗЪ. Сознавая невозмож
ность вооруженной борьбы съ шахсе- 
венами и каравагцамн, занявшими 
Ардсбидьск1й округъ, азе[Н1ейджаыскШ 
генералъ-губериаторъ конандяровадъ 
яла мирныхъ съ ними оереговорогь 
бывшаго ардебильекяго г>‘бернатора 
Рашидъ-уль-муаька съ  сотней теге- 
рансккхъ казаковъ. Вслйдъ выехали 
въ Ардебшгь нйскодько согь  сарба- 
зовъ и Багирханъ со своими фидам* 
ми. Черезъ день сарбазы вернулись, 
требуя замЪны негодныхъ рувсей ско
рострельными. Балфханъ, укаоняв- 
uiiBca отъ похода, остановмдед неда
леко за Таврнзомъ.

КОПЕНГАГЕНЪ. Король принядъ 
сегодня Цадс, оредставившаго сай- 
дуюшШ списокъ министровъ: Цале* 
министръ преэидентъ и министръ 
юстниЫ, Краббе— государствен, обо
роны,— Скавен1усъ— ииостран. делъ, 
Мунхъ— вмутреанихъ д й л^  Хрнстен- 
сенъ— зем.'1едЪд1а,— пасторъ Веиме* 
левъ— кудьтовъ, Веймвнъ,— торгов
ли и Эдуардъ Браняесъ— ^иаисовъ; 
министръ путей сообщены еще не 
намЕчемъ. Король приметь ноеыхъ 
ммнистровъ завтра.

КЕНИГСБЕРГЕ. Въ НидеруигЪ 
умеръ отъ холеры бегработный. Въ 
Скеаон1|, округа Нмдсрунгъ, быль но-' 
вый случай заболЪваыЫ холерой.

ТОКЮ. Министерство ииостран- 
ныхъ дЪдъ оцублнковадо сообшенЫ, 
что политика ЯоонЫ гь  отношен1и 
Корен не оотерпигь никакихъ иамЪ- 
нем!й ecBiacTaie убШетва кидая Ито.

Б ЬН А . ,Сог. Bureau* сообщветъ: 
Между болгарскнмъ нацкш иш ы мъ 
банкоиъ и группой англ1йсквхъ бан- 
ковъ заключено согдашен1е объ уч- 
реждеШн въТурши амгдо-болгарскяго 
банка съ  каоитавомъ въ пять мидд1о- 
новъ фршковъ. Центральное отаЪве- 
Hte въ Сапомкахахъ, фидЫдьныя въ 
Адр1анопо1Е и другихъ эначитеаь- 
ыыхъ городахъ Мвкедоии.

КОиЕНГАГЕНЪ. Инасраторская 
яхта «Цареяча» ушла въ [[1етерб;ргь.

Портфель министра путей со- 
обшеим щинядь Оустекъ.

БЕРЛИНЪ. Имоераторъ Видьтельмъ 
выразидъ японскому императору въ 
тедеграммЪ искреннейшее участ1е по 
поводу потери яКрнаго выдающегося 
госудярстееннаго аЪятелд.

БРЮССЕЛЬ. Въ оФиинЪ Боохъ аа- 
регистровено шесть смертныхъ случа- 
евъ отъ  холеры и два эдболЪпн1я.

ПАРИЖЪ. Въ палата деяутатовъ 
сои1адистъ Жоресъ предлагаетъ пра
вительству поработать надъ облегче- 
и2еиъ таиожеинаго бремени. ГЫ июнь 
отвЬтнлъ, что нс можетъ ывчать пе
реговоры съ  иностранмыми государст- 

вока Френи<я не вересмотрЪла 
собстченные тарифы. На ближайшей 
Гаагской конференЫи фран1;уэск1е 
аеяегаты водннмутъ вопросъ о  таяо- 
хенноиъ тарифЕ, именно аъ уагазан- 
номъ Жоресомъ дугЬ. AHoaowaTM4C- 
evie же перегояеры ногутъ быть на
чаты я до конференц1и.

ЛОНДОНЪ. В ъ  падать общинъ 
Агхамтъ аааянгь, «т о  третье «твн{е 
финансоваго билля <^в«тъ закончено 
22 окт. Будетъ сдЬявч> прелдожеше 
отклонить еп Ыос поправки пала гы 
лордовъ по ирландскому биллю. Пала
та общинъ тогда прерлстъ эясЬдаиЫ 
до ]0  ноябре.

ВЪНА. Изъ Будапешта сообщаютъ 
объ уаЬреннонъ нвстроеи>и иерт1я 
неэавмсииостм. Девутать Наги, np<v 
износа въ каубЬ вартЫ рЬчъ, под- 
черкнулъ тяжелое внутреннее пово- 
жеже АястрЫ. Саилан1е въ Ракко- 
ниджи и сербско-болгд^кое сближе- 
н<е побудить корону воеспнояитъ 
поралокъ по крайней иЬрЬ въ овиой 
оолозинЬ монархЫ иЬной удовяетво- 
ренм венгерскнхъ тре6ован1й. Парт1а 
однако настаивеетъ на хозяйствен
ной независимости Венгр(я и не удов
летворится одними уступками въ 
оросЬ объ армЫ.

Томскъ, 1Б октября.
Свидаш'е въ Свидаше русова- 

Раккоимджм. го и втальявскаго 
М оварховъ въ Рак- 

КОВИДХВ ВМЬОГЬ свою ДДНЕВуЮ н 
любопытную ооторхю. Н о касаясь ел 
подробеоствй, отм^ттпгь лишь, что 
цЬлыА рядъ обстоятедьспгь, гдав- 
тшмъ обравонъ,— отрнцатвльвоо от- 
вошеше втальявокой демежраттм къ 
напппгь вяутрспявыъ событЫмъ—ото- 
влн ва  пути осушоствловхл этого 
евждантл, чрезвычпйво важнаго, какъ 
въ  вашвхЪуТВЕЪ в въ птальлвскпхъ 
внтересахъ. ЗеыЬтвый поворотъ къ 
лучшему въ отвошен1яхъ въ вамъ 
оъ  отороиъг общсствснват'О мнЬнтя 
И*ал1ж начиваотся со времепп спи- 
паткчиаго участ1я нашнхъ моряковъ 
въ  спаоав1н жертвъ веочастваго зо- 
млетрлеешл ■  еердечвоя отзывчн- 
вость къ тЪ гь же жортвангь всего 
вашего общеотва. Н о ве емотря ва 
вое дтО| вопросъ о сввдавгв оста
вался огирытыиъ даже полторы-двЬ 
нелЬлв тому назадъ.

Теперь это свиданье ооотоядось, я, 
•—насколько агевтск1я телеграмма 
потволаюгь судить,— гшшностьи тор- 
жеотвевноо№ ваНЬишей оботавовха 
втой ветр^чв вполн^ гармовпровалв 
оъ оя внутреввямв оолатвческиии 
результатами. Это оосл^двее обсто
ятельство нельзя не (прявЬтотвовать 
саныкъ всяреввшгь ооряяомъ.
Руоско-итальявокое сблажеа!е, пока 

еше ве офорнзевяое впкавима офп- 
ц!альаыми шюьиеввымв довуиеата- 
мп. является ветеетвеанымъ п логв- 
чеоЕШГЬ результатомь вовой между- 
вародвой группвроввн держявъ в 
одиовреневно аресл^дуетъ ДВ'Ъ 
лв: охрану Балвавъ отъ xajbB'ilil- 
пшго HameoTbia австро-гермавпзна в 
укр-Балешв тройствевваго ооглашо- 
шя, а, сл^овательво ,— в  охраву 
мехдународяаго мира.

Всего в'^сволько дней тому вазадъ 
Австрия отпраздвоваля первую го- 
довщвау aBBBKcia Босвш в  Геров- 
Г01ШНЕ2. И  веля этоть усп'Ъхъ воз- 
веденваго недавво лъ  графское до
стоинство Эреатала свлэааъ съ  глу- 
бовамъ к вепоаравнмшгь позорокъ 
для отступавшей Россш . то ве ме- 
в^е глубокое в  не мвв’Ье веповра- 
вимое варушев1е своахъ короввыхъ 
ввтересовь пережнла в  Пталш. 
Между т^мъ, за яотввсшй годь по- 
soxes ie  ва Балкавахъ, co in  н  взм'й- 
.ввлооь,— то тольво къ худшему. 
Преотвжъ Poecia  средн балвааскнхъ 
державъ подорвавъ, Сврб1а о т р ^  
аааа отъ моря в  (^ эащ втва , въ 
такомъ же положевгв я  Черногор1Я, 
а екоаомвчесвое госоодство А в- 
стрхпн Герман1а растетъ неудержимо. 
Бол^е того: Австрия оревратвлась 
въ  морскую дерзщву в начала по
стройку бровеносцовъ ,д ла  охраны 
овоохъ берегопь". Зд'Бсь ея ооюзяв- 
цй, Итал1в, првходвтсЭ уже трепе
тать, а PocciB а  балвадсзш гь госу- 
дарствамъ его тоже прслв’Ьщаегь 
мало ут'^швтельваго. Ведаромъ въ 
р-Бчвхъ обовхъ Моварховъ с ъ  такою 
отчотлвБостью, съ  такою р^шптедь- 
аоотью прозвучала буквалЕлш одна 
в  та же фраза объ  ^общноога взгля- 
ковъ в  ввтвресовъ, свяаывашгцикъ 
Наша дома. Наш а пр&опгельства в 
Наша отравы*. Руссяа-пта.тьвяовое 
сблвжеп1в должно, товвнъ обрааонъ, 
вад^ж ать австро-н'^мецкое движеше 
на Балканы.

П о не мевЪе серьезно в  междуна
родное вначевге свкдан1я. В ъ  по- 
сдАднее время въ  Нвроа Ь чувствует
ся какая то затаенная, алов&щаа 
тревога. Ничего вндаюшагося не 
нроваошдо, вапротивъ, все смолкло, 
ввхмурвлось, во это модчаше похо
же на затвшье передъ бурей. Ав- 
гл1я, Франщя, Герман1я, Австр1я—  
всЬ нкг.тухо застешулн своя тогв, 
wrb какъ то особевво сосредогочн- 
лись; всюду, сломя голову в  не взв- 
рая на дефинвты, строкпъ броне- 
аоспы в провзводять у си ев в ы е, 
покрытые г.тубокой тайвой, военане 
мавенры. Вн^сгй съ  тйнъ св-тьво 
пострадали ва посл‘1двве время спе- 
щ альво русско-гермавешя отноше-

т я .  К акъ на вспышки этой отк р я - не початымъ кра?.къ для дридожев1я! раблями и сооруженныхъ патенту 
Бающейся вражды, нужно смотрЬтъ хввихъ обществеввыхъ св.гъ. Внды Уиге. вм^стЪ съ минными аппарата-
ва хар6ннск1й пнцвдеагь н ва п о - плодотворной деятельности очень ра-зво-; ми отпряелени для испытан1я на эа-
становлев1о Баварскаго аарламеата образны въ завнсвмости отъ M^ciaiiixijBOfb Крупоа въ Эссенъ, (Рйчь.)

нзвЪст1яиъ иэъ Познани
* '4

о  невыдач'^ преступвпковгь,— все это  услов»!. Не говоря уже о ееобходнмо4 —  По
- -  '  |Л_1 Iвпрочемъ, воолн'й рсальво отрв- стя прогресеивымъ элеме&таиъ обще- 

жвется ая нймедкой печати. ства стремиться къ отвоюав1к} каждой
П рв  таквхъ услов1яхъ мвръ к о -  возаожво& позвщн въ м1стяомъ1само- 

жетъ быть поддержаяъ т&:ншсъ жа- уорвкяев!и, укажу адйсь лишь для 
гло-фравко-русскнмъ сбдвжва!е1г ь .  npiK tpa о возножаай дйательности аъ 
Т о к у  же x ia y  должно служить н эковоннчесжой, ыросяйтитедьной в гума- 
наше еблвж етв съ  Ит&шей, полозке- нвтараой обистлхъ.
Hie которой въ тройотпеввомъ ооюм^ Въ эсопоивчесЕОНЪ отиошзд1в, ыа- 
теперь сд'к1ало<& еовершевво фожъ- ip iB tp b , жедатедыга въ дерева^ 
шмвымъ. тч)«ждать в р е д а т н ы а  т о в а р н »

Б о  на тройстваивов ооглаш е- щвства * ), хотория. какъ это пока- 
е, вв сблна»н1о съ  Итал1с-й по залв мвогочислеавыо опыты, способ- 

упрочатоя, пока въ вашей ообствен- ствуютъ во только экономичесЕОву подъ- 
вей страв'Ь не Бастуивгь м връ . ему васеленгя, но и разввваютъ

русская пограничная стража, ыачикая 
съ  октября, стоить не на самой по- 
граничной чертЪ, а аъ раэстояши ста 
метрозь отъ границы. Тахимъ обра- 
зо къ  бЪглеци иэъ Прусс)и могутъ 
быть оредварнтеаьно окямкащш даже 
если они проникли уже на русскую 
TeppMTopiio. Этамъ путенъ надйютсв 
избегнуть оограш1чныхъ стодкноее- 
W I .  (РЪчь.)

— К1евъ 6 октября бы лъ взво.тно- 
апъ ов1|рсвпмъ уб1йствонъ, обна- 
|ужеввымъ утромъ, вблизи воктла. 
1д'Ьоь П1и1 девъ овльпо изуродован-

Теперь ваша авутревляя поавтажа оеиъ самод1-ятежы1ость и самопомощь] труоъ нужчншз: горло перер^Б-

Задачи иояента.

спльво Еомпронетвруетъ васъ передъ сплачивая своахъ членовъ ва общво- 
стодь мужвыми аанъ друаьямн. М  ети хнте])ееовъ въ еозвателъвыа труп- 
пока не поздно, пока овн ве отр 'Ь- оы. Жязвеввость крсхитоыхъ товаря- 
ш влвсь отъ васъ, нужно п о о ч ^ ^ в ть  щеетаъ обезпечвааетса ор&аительствев' 

аоаставовлешемъ внутреапаго вымь вовтролеиъ бевъ валалней рв- 
ивра. Наотоящее nojosLeaie тыщей глаяента|Цк к оредоетаалепкхъ ора- 
вевыгодно взов^ в  опасно внутри, стора впво1атнв^ я сомоуоравлешю 

|члевовъ товарищества. Крестьяве бы
стро пр1обр%тал)тъ въ зтомъ ваправле- 
В1В н вавыЕЪ, в д^оввтость, во иа 

I первое врема веобходамы автвх1К1«вт4 
При ддвтельвостш у н:яъ всалючм- ям® рувоаодителв ила вомощнаки. 

тедьвыхъ полоашв>й, аоторня в со м -  ^то васаетса вроевЬтательвой хФа- 
Еову в по существу своему должны теаьаосхн, то могу для врцмЬра уаа- 
вн1>ть времевный xapasTepi, не толь- зать на воэмохвость солачвваться въ 
во полвтнчесЕяя, во в обществевиая ф в л ! а л ь н ы я  о т д { к л е п ! я  МосковЧ 
жвзвь страви врнтвхла, замерла, ат- скаго Общества Гранотаоетв **), 
рофвровавы BBorie нервы жввого а л - давно возродиошагося взъ с.тавоой па- 
родваго оргевмэма,— что грозить всей мятн Ыосвовскаго Бовитата Грамот- 
стутмй нввсчнслвмю1в ущербами, даже аос** и  пропйдуюаиго раасоо^азаыя 
разрушев1смъ. задача кябъ пкольваго, тапъ в  eirli-

Но Я 1Лрю зъ вывос.тввость а жн- ювольваго образования. Для отЕрыпя 
вучесть poecificEaro оргаовзма. 11одъ фвл1'длъдаго  <ц.^Адед11 достаточно 10-тв 
слоемъ льда жяавь веетап течетъ н  лвцамъ послать saauoRie П раиев 11> 
несмотря ЕЯ толщу свовавшаго вельда ^ — ва ьъ Мискву в отъ Общяго Со- 
пробввается, хоть ж хедлевво, наружу. брав1я общества зависать утверждете 
иолынья съ клубящимся паронъ в е  « Л и ,  руководстаующагоев въ сваей
сковать викакомт жестокому морозу. хЬятальвоста уставомъ общества. .  -

Н а - . » ™  па a rt a a tm u i аревопы,' Лм  D p irtpa д г и е д ь в о с п  ao ro p i^  вы м съ  аиу сивртвнв
м  с » о т ^ « а  act переяатыя ^ ч а -  а а д а . а . а  » ® J Р “
ровави и неааголн, въ аваапвльвой *  *  црнвеяу па сарявау о только ато 1 Р Р . РУ
i t p t  0«вяа.лющ 1а апайю само™ ов- состоввшв.ол аъ МооигЬ открыта О б -у ? ? » ! р.волюцшнвру, наввамоеауо» 
щества, мы всетаев должны стремнть4 ществ* мера ***)i шАюшаго цйды) шв
ея къ пробуждев1х>т къ ожвв.1внш о<1-1 рокое parapocTpaaeaie въ вародовасе* 
ществеавой самодйятельаостя. '  ■> ««« всеобщаго мира и необхо-

Во время общаго полнтическяго димоств peaptmeaia мирвынъ вутемъ 
подъема, въ 1905 и блнжайшпхъ к ъ  меяиувародвыхъ копфлшгговъ. Ооглас- 
вему годахъ, трудно было обществу ко уставу. Общество это мижетъ во 
сосредоточиться на культурныхъ и эк о - ; мЛхъ 1гйстиос1 яхъ ЕЧ)сс1в открыгать

зяво, вооъ в  ушв вырваны, 
•сем ь гй лй  касса рань. Случай св-
льво папомонаетъ ведаввее ас:терб. 
^ гй ство въ Лештупоцомъ лор еулк ^  
Лвчнооть убитого не уотааовлена. 
£ оть  оовован1в полагь7ь, что убитый 
прпвадлвапггъ къ  ввтеллвгеотпому 
классу. Р^бчь.
— 6 октябри расироотрааваоа олухъ, 

что лвчш кть убвтаго в ъ  Лештуко- 
вомъ nepeyarB уотвновлепа. Гово- 
р лть , что, по cM ^bsiam » охраинаго 
отдЬливьт, убатий— одш1ъ  взъ  вод- 
пьигь ровоашк>я»роагь, оаоодоврЬы- 
в ый въ  провокощв п в ъ  оиоше- 
HiflXT. съ  представвтолямп департ. 
гю лнф л. Иежду причпмъ, оообящютъ, 
что деп. полвщ в полу*ч8лъ пзъ Па- 
рпжа телеграмму о токъ, что аэл'Ълн 
дпЙ току ваз^дъ скрылся одввъ вз« 
В'йотный реооламцоверъ-провокаторъ. 
О оаошензяхъ подоар'йваеыаго рево- 
лхм^ояера съ  полнигеЙ, будто бы 
иосолнсь с лух а  давно, въ  ввду чего 
было на-заачеыо тайное разс.14допа- 
Hie, аоторое и подтверднло осооса- 
тельиооть сл\*хоеъ.

Тогда революц1оверы назяачвлв

Федоромымъ.
Досдйды1й, к&аъ вередаюгь, мрл^- 

хахъ  взъ Парвжа. П о дорогЬ онъ 
з я ^ х а л ъ  въ Варшаву в  Ноокму, а 
за’НЬмъ ужа наираввлея в ъ  Петср- 
бургъ . Зд'§сь овъ встрЬтнлея съ  
прагавореннымъ кт> смерти прово-

нонвчесяшгь зядячахъ. Совершеано, ДДМ чего пеобходямы 8аявле-| ^ 1
естествевво, что когда прорвало пип- ,шя съ н1^сть 10*тн лидъ въ npaBjeuicj^P ‘

ваторокь, воторый внчего ве п о д о  I

типу, вскусствевБО аадержввавшую по- j Общества.
лидъ въ правлешс: адъ о тш ъ,. что его участь p t

лвтичеспй рость варода, все вдпнашв] --------- - * ------- » — -•— ----ж---------- ппиговопъ
было отвлечево полятвкоЯ. Но это я и . ■ форвъ обществеввой двятельвостнз: Р *

шена. П рвгласавъ его на ночлегьJШecтвa. i г  __
Твхоаы примеры дЫесообразшдА Лвш туковъоереулояъ.Ф вдоронь

И | я «» ;Г * « «Л !п р в в в л ъ  п ра гов о р ъв ъ а еп олв ея », а
чжлли UWMC4COU и«*»л-аь.л. I1U оли л в  • х г  ^  J naifb СКОМЛСЯ.
лензе се можетъ в  не должао б ы т ^ «»а “ о«вой въ проведши в въ в а ш ^ .о ® "  слтхом ь депл.

«л™ .«-ггв^П 1ТДВОв вткша. Если хоровеаьво орм-; О провЪркЪ этъгъ слуховъ  депа.длнтельнымъ. Булыууяое общество 
должно ввтересоватьса волнтвкой, жить 
оо.твтячесЕоЙ жвзвью, но въ активной 
рола полнтвческвхъ дйателей ве м о
гутъ перебывать Bci обыватели, все мнояеств'Ь другихъ разнообрязныхъ ви̂  
о(>щестжо ие можетъ ваввматьел реалъ-
вой ООЛЧТ1 КОЙ въ ущербь его куль- 
тураывъ в ЭЕОвомвческннъ задачамъ. 
Дмффереадврояка обшествеввыхъ с и л ъ , 
вевзб^н а. Крокй чясто парпбвыхъ 
групаврг’вокъ веобходамы еще в дру^ 

раэвво&жтия аародвую саиодЪя- 
тельвость в созвятельвисть, безъ ео- 
торыхъ вадаэя лостмтуть орочнаго ваг 
днтвчесяаго орегресеж J

П оль  xneBB utB ie^  персжитягО| 
ш>дъ вл1яв1емъ вереживиеньго у очевъ 
миогмхъ ЭАслумыввыхъ x-tHTejeft опусти
лась р ты  в овя соеершевво отошла 
отъ обществеввой жиаон, ув^рввъ себя 
и д р утхъ  гь  вевовможвостн работать. 
На саномъ д Ьлй, п  огромвомъ боль- 
шввствЪ елучаемь его ошобочпо ■  
яаапетсл дашь благовндвой оговоркой. 
Настоящей же о!>ичмной аш1т1н, ярпм'Ь 
повятвой усталоетм, является малое у  
васъ paaBMTte общестзсямостм, peed ft- 
ская д-Ьяь, otcyrcTBie сястематмчвости 

упорства вълостваеЫм вам'Ьчетяых'ь 
дЪлей. Если о^тъ быстрихъ м осяза- 
телышхъ результатовъ, мы сливпеомъ 
2КГЕО поддаемся ра.яочаровааи>, верехо- 
двмъ отъ благитъ иоривояъ къ мало- 
дуовому ореувелячев1п нсжтсствевныхъ 
преградъ. ^

Даже врн веормглядяостм тесерепкН 
вяго мемеота работязь мозпо я  дож- 
жУЬ, какъ въ город^^ та къ в въ дереж- 
в^,ЗКОтораа все еще авлмется почте

трудвое в р ем я .---------- ---------------
глвПльел и .  проЕНВщлльао! а и л т ,  говорлт^
та и л ы .  лжлы т в л у т ь  c e a i " ' » ^ ^  »  о г а б р »  г ь  П . р . « .  о6-
л г л г »  п р . желшш D p u M c .i .  ж « ,  пшрнуы ш«фр<1вапж1-ю т .л .гр .«ж у .

:в4 Другихъ разнообрязныгь ви- „  _  ^
» в ъ  Д1 Ж7*ЛЫШ*Т., .ро6у ж »ю и е 8 Ш тербургъ  Чр1* а л « » ь  Я8Ъ
общественную южзаь, ж тажле н жнто- П . р н * .  гры^т. С р м ъ ,  пр.глаш ен- 
ресь жь нбшжстютажынт. жнжромкь, Вь, •ынож оност.нлви.ы .. лж-
зтожь жачюжжжгсж су1цмтвжн1А 8шаа| Р ’’ “
м лат, ножежта. вн^ющаж жмвежжо ж По прош .оа1л м 1ю г. C .pairb

авсл'вдствеваыв пвдхйсиа раджа.огромное волмтячесное значеахе.
Км. Пав. Додгорумовъ.

D o c ii l iH in  ш й ш
—  «Petit Partsien* сообщаетъ, что 

8Ъ БарселонЪ убить прокуроръ, вы- 
ступааш1й обвинмтедемъ гь  npouecct 
Феррерм. РЪ**ь.)

Нв,таиво мь П етербург^ была г-жа 
Тюесонъ, секретарь гр. Сараяа, ко- 
тора :1 ч в ти а  реф^рагь о  вс-мъ въ 
выситагь обгдвстжЪ П етербург». Г -ж » 
Тюсоопъ раэоаазываотъ о  csoeirb 
праанвиа.1'1  мееброятвыя чудёёа. Ц о , 
ея словамъ, ваприм^ръ, на г.тазахы 
зрмтахой по аэвлвааа1ямъ графа взъ* 
сФмяыъ выраст&ютъ деревья, сядою, 
взгляд».

—  Кадетская фрякц1я ptmB.7a гро-
—  Иэъ Рммв сообщаютъ. что г ь  ,ести Н. Н. Кутлера въ комисс1и

6ectx% с »  однилъ прелатомъ папа Л|од]к^1-нуюи финансовую. (Рус. В .) 
эжжмть, что и . ближайшеиъ бужу- _  у „ „  „ ч 1. ) «ъ  ж ы Ъ г .,
щ еш  буаетъ оюубжикоинъ ДОку- , „  з ^ у р , тежегражжы
неита, которыЖ докаасеть, что цео- р розыск, и арест. б.ж авш их. на- 
ковь совершенно неприкосновенна ночью изъ валдааской перес. i
казна Феррера. (Н о л  Г.) 1 тюрьмы арествнтовъ-маторжанъ Мих,1

—  С то н l•eдcки xъвoзяyш н ы xътop-'ддp j^^  „  Богданоса. Аре-
вел., ореживзижнетшль дла борьбы преоровожл«1ж:ь въ Счбчрь'
съ веорительск«.ч« воздушиуыи к о - , 3, 3 3 3 ,  , р ъ „ j  ‘

скихъ средсгпъ на помощь спец1ально 
хуторянамъ, собрание высказало, что 
помощь эта юяжна ожаэыааться оди
наково всему нвсея«н1ю уАэда.

(Рус. В .)
—  |Англ1йск1.Ч министръ торговли

праняль въ Бонди лепутаШю огьсуф - 
фрамястокъ, которыя пришли про
сить его выступить аъ защиту жен- 
скаго paBHOopaalB. Мист^>ъ Черчиль 
заям лъ , что онъ всегда быаъ сто- 
ронникомъ поямтмч. ра»ноорав!я жеи- 
щинъ, ко теперь, подъ апечатл%н1емъ 
оосгйднмхъ аыходмсъ суффражистоаъ, 
ни одна парт1я не внесетъ зъ  свою 
программу пункта о  даромн1и жен- 
щинамъ йзбирательныхъ правъ. Онъ 
не сомнЪвается, что палата болЪ: 
чЪмъ холодно отнесется къ такому 
законопроекту. (Рус. Сл.)

—  Когда въ Думу впервые явился. 
Н. Н. Кутлеръ и оредставилъ вход-^ 
ной бма:тъ, охрана потребовала предъ
явить yaocToatpccle губернатора о 
его избраны. Когда Кутлеръ сооб- 
шилъ о  трсбоаанЫ охраны Н. А. Хо- 
макову, оредейдатель Думы, улы
баясь, заавидъ.

—  Ну, я начну саою дйятсаьчость 
съ того, что подпишу ваиъ билетъ.

(Рус. Сл.)
—  Бъ сииферопольской губернской 

тю рьи ! была попытка массоааго по- 
бЪга. Арестанты, проломнвъ отЬны 
пекарни, по веревочнымъ лЪстницамъ 
спустились во дверь. Проломъ вскорк 
бывъ заикчвнъ тюремной стражей 
Поднялась тревога. Однако ^рое аре- 
стантоаъ, въ томъ числк одинъ ка- 
торжанннъ, успкли бежать.

(Нов. Г.)
—  По произведенной гд. уор^вле- 

н1емъ казач. еойскъ анкетк, 65*/» 
станич. сборовъ Донской обл. выска- 
эаж1 ись за введен!е земства и Город. 
Похож, аъ крек, 1 0 %  дали yKiiOH- 
чиаые отвкты, а 2 5 7 » нашли веедеик 
земства нежелатедьнымъ. Но г л л  
ущ)авлен1е каз. вайскь, стараясь со
хранить воеи. управден1е въ обласга, 
затребовало общее заключен1е отъ 
тоАЫсо-что назначеннаго наказ, ата
мана области ген. Таубе подъ Tkav. 
преддогоиъ, что тоезрищу воен. ми
нистра геи. Поамванову при поск- 
шенЫ ииъ о б л е ти  npuxooiuiocb слы
шать со стороны мкстнаго HdceiUMiia 
возражея1Я протигь ваеденга эемстаа 
на Дону. Т . о. neCAeiiie эемства въ 
Донской обе. затягмаается. (Рус. В .)

всдкдств1е OTcyrcTfle средстаъ 
въ К1евк прекратмдмсь: польская кле
рикальная газета «Л ю дь Бож1Л» ■ 
органъ союза русск. нар. «На страмгк».

(Гол. М.)
—  Не оароходк, имкшемъ въ К1егц 

поссорились купцы Троцанъ н Филе- 
ровичъ. Въ порывк злости Троцанъ 
сброемдъ съ палубы яь Днкпръ сво
его протминика; спасти Филеровича 
не удалось. Троцанъ арестованъ.

(Гоя. М .)
—  Москов. гор. голова подучилъ

отъ А. А. Бахрушина, эаякдуюывго 
город, народ, доиомъ, ооаробный ра
порт» по дклу о  прокляты священ- 
никомъ Бакеновыяъ город, нар. дома 
U сиотритедя зтого дом». Гор. t олова 
обратился къ ммтроп. С6ладим1ру съ 
просьбой сообщить, какая икра ьзы- 
скак1я будетъ наложенв на этого 
ЯйййНЖЯЯ: (Бйчь.) ^

октября с.-петербургемое особое' 
присутотъге откавало въ рвгаст1»ащк 
обществу, подъ напвавтс-иь пТрУ^О” 
вое общвхит1в првБедпвва о. 1 оавва 
Кронттадсваго*. Мотшюмъ въ  отве
зу  пислуасвао то обстоательство, что 
общество првслкдуетъ рехппозвыя 
цклн. РЬчь.

КоиабД|рвш ишетра фшисжп
C th p .

I ' Бурчыя пренЫ—  4ж,,..ж-та ...rvo.- . . .  псколскомъ 

« •* * ) Угтш  аСосж. Об—м  грвютаостя нож* [ деграмяа П. А. Столыпина о  помощи 
> BUDBcub у г«|С(и-т^ Пет. .Ъхор. Барежо-> хуторянамъ. Отказавшись признать 

»*. Мымв, гр ^ т с и л  «»р> *. Армянеяшхъ преимущество хуторской формы зе-
•*», у е п м  О_к» Ыкя» жижяа еояжгя т- . ^

«ЕГепр» 0 - «  J.iiE 2 т .  остал-ТОИИ И
Ат.жжч»л«л вер. ь  Мыван. i воэяьржл мцнсь о гь  асситновашя зем-

Недавно мы сообищлм, что на Даль» 
Hit вое токъ прокхалъ MUHaerp-b фи- 
нансоаъ В. Н. Кокэвцовъ в что оо- 
кздка его на Востокъ имкетъ не на- 
ломжное эначеше. По|твержден!е 
этой мысли мы находимъ въ «Год . 
Моек.», который сообш аегц  что мм 
иисг||Ъ фмнансовъ прежде всего дол- 
женъ выяснить дкйств1Гтедьнос подо-

$tiHiCTWb ,C »8ii|iCT. W»3ra“

И 1 Ш  Ш Ш  КОШОЕ111.
Эхъ, темнота на
родная.

Попилъ Попйлычъ или просто, какъ 
etP называли, дядя Кооидъ Копило-' 
вмчъ ничкиъ не отличался отъ оро- 
чихъ обитатеаей Чуны.

Когда снъ родился, его до креше* 
hU  назвали Копилоиъ, Не крестили 
его цкдыхъ пять мксяиевъ, т. с. до 
ткхъ оо>/Ъ, пока не набралось въ 
деревмк кекрешеныхъ около десятка, 
изъ-за которыхъ былъ ужъ полный 
смыслъ кхать 90 верстъ за попонъ. 
При крещены оооъ утвердьлъ данное 
ему родителями имя, и когда окуыалъ 
его аъ воду, маленьк1й Кооидъ, кв- 
зажкгь, первый и посдкди1й )>азъ ыъ 
жизни былъ серьезно нсдоводеиъ и 
т ж е  возкущенъ, о  чемъ и заяю лъ 
аедовольнымъ я возмутительнымъ 
крикоиъ.

Съ этого времени жизнь его по
текла ркшмтедьно безъ всякихъ не- 
шрвзумкн1Й. Ему не за чкяъ было 
юмать голову нвдъ вопросапи жизни. 
За «его  давно ужъ продумали эти 
■опросы его джлек1е предки и вылили 
жизнь въ олредкленную форму, и 
Кооллъ Копиловичъ твердо теперь 
зналъ, что онъ жмветъ такъ, кдкъ 
я  спкдуетъ жить, эаадъ, какъ онъ 
будетъ жить черезъ годъ, череэъ ве- 
огть и оятьдесятъ лктъ и энаях что 
онъ будетъ асать виенно такъ, какъ 
акдуетъ, а не иначе.

Сначала, правда, маленыНЙ Кояядъ 
даже не соэнавадъ жизни, но у  него 
были родители, которыхъ будущее 
Кбцмяа тоже не смущало. Когда ре- 
•енокъ забодклъ корью, родители 
ие ароявидн ровно никакаго безао- 
койства.

Заткмъ Коонлъ сталь подросгать, 
гг санъ ужъ зналъ, что въ непродол- 
хительномъ времен» оыъ нспремкнно 
долженъ аабоякть освой, чти отъ 
это#* болкзии овъ можетъ умереть, 
но вкрнке всего -  останется г »  жи
вы хъ. И онъ такъ же спокойно ов- 
ремвеъ эту болкзмь, какъ м ожи- 
яахь ее.

Уже съ того времени, какъ пох- 
няяся на ног», онъ рвботалъ все то, 
что работалм в его родмтели, рущдсл 
такъ же, иакъ ругались и ролител», 
такъ же, какъ они, и выпявадъ. Гк)- 
нятно, все промэвоаилось ииъ ик- 
сходько яъ меньшеиъ раэмкрк.

Сг триналцати дктъ Копилъ при 
coaktcTBiH родителей начать практи
ковать брачную ж1АЭнь, и къ восем
надцати годамъ, когда его женили, 
онъ настолько освоился съ  ней, что 
чувствоЕЩлъ себе такъ, каяъ будто 
былъ женатъ со дне poжiteнiя, хотя 
самая свадьба осталась памятной 
только тк..1Ъ, что Ы1 ней вывили 
дякнажиатъ ведеръ вина аа счетъ ви
новника свадьбы да, пожалуй, столько 
же на с о (^ «н ы я  деньги.

Когда женили вскхъ астальныхъ 
его братьевъ, тогда, въ виду тксноты, 
выстрмоди для кажяаго иэъ иихъвэбу, 
и братья раздклихись.

Копилъ Копиловичъ аажилъ само
стоятельно. Но персикны въ своей 
жизни онъ даже не заиктшгь, пото
му что, какъ и нрежде, онъ дкладъ 
все то, чти нужно было дкдать вь 
данное время года безъ чьихъ-либэ 
расооряжен1й.

ПрнОдижаласв весне, и Копить Ко- 
пмловичъ, если выходило ск.-<о, ру
бить таланимъ и возш1Ъ его на кормъ 
скоту ло пояеленН| на лугу орота- 
линъ. Если же скна было достаточно, 
онъ хоаидъ по соскдямъ, садился у 
нихъ иа ПОЛЬ н молчалнео сосать 
трубку ияя же ведь разговоры о  том », 
о  чеягь велись она вь это время еже- 
го вми.

Рвнней весной Коеивъ Коаидовичъ 
меводняъ рыбу, ставиаъ фнтеля, мор
ды и т. л. А обсыхала земля, и онъ 
пахалъ, сЪялъ и боронидъ, но дкладъ 
это  кеепкша, и для него безразлично 
было, сколько опъ евклаетъ. лишь 
бы яроветь нааъ этой работой олре- 
дк.вснчое время. Наступали скнокосы, 
а заткмъ и жатва, и это звкят1е про
должалось ужъ до сикга. Какъ и при 
всякой работк онъ не сокшилъ, но 
работалъ вобросовкстно, если стоя
ла  хорошая погода, а наступало не
настье— и онъ лежалъ въ шалвшк 
л  съ утра до вечера пидъ чай, ие 
выражая никакого беэоокойства и 
совершенно равнодушмт смотря ма

то, азмкияетсс оогода къ лучцгему 
вян худшему. Инопа во время скно- 
коса случалось на80днен1е. и ^Копилъ
Копиловичъ наблюдадъ, какъ согни |
копенъ скна, кружась по логовинаиъ, 
неелнп» въ быструю Чуну. Причиняло, 
яи зто какое-нибудь горе Копилу| 
KoimaoiNHy, трудно сказать, но при 
встрЪчк съ соекдомъ онъ совершенно 
флегматично, какъ будто ничего осо- 
беннаго и не случилось, .тамкчалъ:] 
«А  у меня, паря.. полтораста копенъ 
такъ и потащило... Прнхаатинъ вёс- 
нусъ тальничку. Впрочемъ «тад|.нич- 
ку» онъ иногда пряхватывалъ не 
только «вёснусь», а чуть ли не съ 
Ноеаго году.

Глубокая осень прохоаида въ «бк - 
дочемьм», а эиаой Копилъ Копило- 
внчъ воэмлъ съ зародовъ скно, сно
пы, и модотигь.

Въ оразднччные и отчасти воскрес* 
ные дни онъ аккуратно напивался и, 
сидя на ооду.тянуяъ вмкстк съ дру
гими какую-то безкояечную ок^ю , 
смысла которой онъ никогда не 3Hairb 
м даже не сяыхалъ. Особеянынъ по- 
четонъ у  него пояьэоаадся Петровъ 
— день, а также Ивановы—дни. Тутъ 
ужъ пра»ди|нсъ растягивавсл дня на 
три— четыре, а иногда и на недклю. 
Но саиынъ «болъшушмыъ» праэдни- 
комъ считался Киримимъ— день, нкс- 
колмго ниже его Пасха. Впрочемъ, 
эти два праздника стояли, можетъ 
быть, и на одинаковой внеотк, но 
праэанован1е ихъ носило различный 
характеръ. Къ Кмрикину—аню какъ— 
то  торжественнкй готовились. Это 
можно было замктмть уже по тому, 
что вино начанади свозить въ дерев
ню за недклю и давсе двк до преэд- 
ника со вскхъ стороиъ. откуда толь
ко можно бы/Ю его достать. Нако- 
нецъ, привозила попа, и начинался | 
праэаникъ. Въ началк иоаэяника нк- 
сколько смушадъ обычвй служить аъ| 
часовнк обкдню. Но Копилъ Копило- 
вичъ экалъ. чтопрестольныйпразщщкъ 
безъ этого не обходится, и терпклмво 
выслушиваяъ обкдню до конца, беэпре- 
станно крестясь и клада беэчнслен- 
ное множество поклоновъ. Поелк 
обкдни начинались самые веселые 
обычаи и обряды, которые продолжа- 
яясь чж то Hcafttm полторы. Исчеано- 
BcHie юша ознм вва собою mrminiMi»

ораздннка. Въ вротивоооложность 
Кяриккну— дню Пасхой налсга.7И боль
ше на гастроноимчеаил тонкости. 
Тогда какъ въ первый изъ нмхъ егъ 
качествк закуски фигурировала с х -  
иая обыкиове1жаа кухне съ черемшой 
во главк, во второй оояввялись им 
стояк въ избытка шаньги, пироги, 
рыба и т. д.

Проходилъ Копиаъ Кооплоаичъ и 
общественную службу. Когда прокз- 
жалъ эаекдатель, онъ въ то время 
быль соцкииъ. Высланный имъ н а п о 
ловину волока лошади, чтобы под- 
нкнить свкжими загнаиныхъ и зи  
сосквней деревни, нчали эасЪлателя, 
какъбкшеныя,ио,недокзжая деревни, 
одна изъ нихъ оала. Кооидъ Кипило- 
вичъ зналъ, что его ожилаетъ з а  
такое небрежное отношен1е къ сво- 
инъ обааанносмнъ, и въкэжал шъ 
дерввмю одновременно съ заекдате- 
деиъ, вабкжалъ домой и крикнулъ 
женк: «Дква, баню поскоркетоаи!» 
Заскаатель велклъ туть  же передъ» 
своими глазами выпороть его влтьло 
десятью ударами ро^огъ, и Кооидъ 
Коокловичь, уже рдадкьш1Йсл а  
только дерхавш1й наготовк штаны, 
спокойно деть на оодь. Ему даже 
мысль въ голову ие врнхоаила, ч то  
можно иди нужно оротастовать, он ъ  
уякренъ былъ, что эта экзекуши са
мое необходимое aaaeuie воелк е г о  
пнераспорядитедниктм* и мож етъ 
быть, былъ бы очень уди вдень и да
же неуловдетвореыъ, если бы засклл- 
тедь не обрвтмлъ внимаыи на т о , 
что онъ валъ лля него такую 
шадь, которая могла пасть на дорогк. 
Пропарившись заткмъ два часа в ъ  
банк, онъ снова принялся аа исиол- 
нен1е свиихъ обязаниостей, и вече- 
ронъ оривелъ къ заекдателю шесты 
первыхъ чунскнхъ красавицъ. Заек- 
двтель теперь вооднк былъ доаоденъ 
распорядительностью соцкаго— и боль
ше не наказывала.

Просауживъ опредкленное ц>е91я 
соцкимъ, Копилъ КО;1ИДОВИЧЪ уж ъ не 
выступхлъ болке, какь активный об
щественный дкагедь, а еще черезъ 
дчадцать пять лктъ, когда ему стук
нуло 80, сошелъ со сцены и какъ  
г>ава семейства. Къ этому времена 
умерла его жена. Воэрастъ возио- 

,лядъ ему хен и ' 'о вторично, но см»*

новьа посмотркли на намкрен1е сво
его отца неблагосклонно, и Копилъ 
Копиловичъ щжкужннъ былъ огра
ничиться взанкчост1.ю соекдки (Ь*- 
воровны. своей ровесницы. Вщ>очемъ, 
все промешедшее и пронсходяшес въ 
вослкдн1е говы казалось ему такъ-же 
есныиъ и понятныкъ, какъ и вся его 
будущая жизнь. Онъ анадъ, что до 
ста лктъ вроработаегъ napfliiy со 
своими сыновьями и виугами такъ же, 
какъ оаботалъ всю жизнь. Поелк ста 
лктъ онъ останется если и не сов- 
екмъ мселвтельнымъ членомъ семей
ства, то  во всякоиъ случак терпи- 
нымъ: еще дкгъ двадцать онъ будетъ 
вязать скти, плесть морды, и)-огда 
ставить для ушкановъ пасти и петли. 
А танъ ужъ можно будетъ и ару- 
т и ъ  дать дорогу, х о т » возможно, 
что дотянегь и до полутораста лктъ.

Но судьба рано начала дкдать иа- 
леньк1е уколы, а иногда даже круп
ные подвохи Копнлу Колияовмчу.

Виксто эаекдателей появыдись ка- 
Rie-^To становые. Усдышавъ такую 
иовость, Копилъ Копиловичъ проиод- 
чалъ, не выскаэавъ своего иккжа. 
Но когда становой за нетрезвое оо- 
■eaeuie соцквго, г ь  каховомъ его об- 
редъ, npikxaab въ деревню, только 
дрилосчидся собственноручно къ его 

1ЧНОСТИ* виксто того, чтобы три 
1НЯ оороть роах-ами— Копилъ Коси- 
ловичъ только раавелъ руками. «Л к - 
ш1й. а не становой», бориоталъ онъ. 
аадкввм на печку: «дааеко ему, лк- 
шему, до заекдателя». Хотя эта не- 
цр}ятность бым чисто эпмескаго 
характера, но и она бросила екмя 
бсапохойстаа въ уравновЪшениую на
туру Копила Копидовича, почувст 
воваашаго какъ въ самомъ факта 
ш>авден1я становыхъ, такъ и ихъ по- 
■eaeulM что-то незнакомое, чужое, 
аэвнк вторгающееся въ жизнь и раз
рушающее вкками установивШ1еся 
обычаи.

Но шли года, в жизнь текла по 
орежнему руслу, становые постепен
но перенвиади нравы заекдетевей, и 
Копилъ Коаиоовичъ освоился съ  но* 
вымъ терминоиъ такъ, что слово 
Астановой» уже на казалось ему 
страныымъ.

Однажды когда иа майк а л  было 
ни облачка, а на д уи д  Кошма- Ко-

пиловича спокойно, какъ въ могидк, 
какой-то недобрый человккъ сталъ 
распространять недобрый вкств. t об- 
рачный по эгоиу поводу сходъ ни
чего не постакомль, хотя долго го
ворили о  томъ, что вино самый не
обходимый продуктъ, что беэъ нею  
не арожи>>егъ ни одинъ православный 
христ1вчнмъ, что беаъ вина пришлось 
бы прекратить век арвздники и иногов 
еще яъ этомъ родк. Копилъ Ко
пиловичъ *вынесъ то убкжаен1е, 
что начальство не безъ жалости, и 
потому не отниметъ у прлвослав- 
ныхъ вина. Но такъ какъ дыиу беэъ 
огня не быйветъ, то поэтому и слу
хи о  прекращен1и торговля виномъ 
не переставали волновать Копила Ко- 
оилоаича. Временно онъ лишияся ла
же аппетита и полрядъ кксколько 
ночей не спалъ. Къ счастью, слухи 
оказались не вполкк основательными. 
Куаецъ, отаравивш!йся за внноиъ, 
опивезъ его не въ бочкк, а въ чи- 
стенькихъ стеклянкыхъ оосудахъ съ 
гербоиъ. Правда, вино оказалось до
роже прежнего, «о  это имкдо дале
ка не первостепен <ое значем1в, и по 
поводк икны не быяо почти кика- 
ккхъ ржзговороаъ. Кризисъ орошедъ 
благополучно, хотя вопнен1е:, пережи 
тое Копилоиъ Коа ловичеиъ, заыкт- 
но отразилось на его душевионъ гам- 
новксЫ: онъ сталъ раздражятель- 
нке.

Разлрвжен1е его особенно /сиди- 
лось съ того времени, когда стали 
говорить про войну. Копивь Кооило- 
вичъ долго не могь понять» иэъ— за 
чего японцы бунтуются тротигь на
чальства... Наконецъ, догадался: ста
новые все напакостили... Что же на
чальство дуиаегь? Пбчему оно ие 
шхыдаеть къ нииъ заекдателей? Тк, 
небойсь, скоро усинридм бы зтихъ 
энкиныхъ япониевъ..

А тутъ еше доиаиибл мепр1ятностм. 
Даже за стодоиъ не оосидятъ спо
койно. Все заботы ках1я— то: то 
хдкба мало собрали, то соболь выво
дится, то рыбы не стало, то подаги 
нечкмъ платить... Нктъ, во времена 
Копнва Кооиловичд не аомади и з ъ -  
за всякой мелочи головы, а жили на 
хуже ныикшндго!..

А  скалы? Развк это орежгни схо
ды? П и о *  тогда собирали ихъ изъ—

аа такихъ глупостей?.. Нашли въ ку- 
стахъ трупъ поселенца Мнтрш... 
Такъ что-жъ? Изъ— за зтого сходъ 
собирать, чтобы никто не щавалъ по- 
каганШ? Сранъ! Другъ кругу пересга- 
ди aoBkpim.HkTb, не тк  стали людяС.

И ьотъ пэявндис» cayxi^ что бум- 
туется ужъ все царство...

Напала тогда на Копила Косило-'' 
вича страшная тоска. Видя кругоиъ 
cnoKOficTBie, а если и заботы, то соа- 
екмъ ему иеаонятныя, Кооидъ Кови- 
яовичъ почувстаовалъ себе чужнмъ 
на ридкыхъ берегахъ Чуны, олиио- 
кяиъ— среди дктей и родсгвеннтсовъ. 
Это былъ ужъ не прежн1й дородный 
и плотный иужчина, таскавш1й на 
плечк бревна для доившямхъ пост- 
роекъ: это былъ пришибленный, со- 
гиувш1йся и въ такомъ полсжен1и 
окЕиемквш1й старикъ, это была лишь 
ткиь прежняго Копила Копидовича. 
Поелкауй еше хоть одинъ ударъ. и 
онъ не выдержитъ.

И ударъ послкдовалъ...
СедьскИ1 писарь, лрокахад дерев

ней, прочитадъ какой-то странный 
ианифестъ о  какихъ— т з  странныхъ 
свободахъ.

—  , Значить... начадьство ужт 
швбашъ,.. Совекмъ не будетъ?».. уг
рюмо спросняъ Копилъ Кошд^овмчъ 
какъ бы для того, чтобы выяснить, 
правильно ли онъ понялъ прочитан
ное, но въ гдубинк души онъ всега- 
хи ожидала отрнцательнаго отвкта.

—  «Надо быть, что ma6amb»i №з- 
забо ГКО согласился писарь и  также 
беззаботно ушелъ выпивать.

Копилъ Коайдошчъ, согнувшись 
еше сиаьнке, какъ будто съ поелкд- 
ней вкстъю ка его спмву легла не- 
поиконая тяжесть, побрелъ домой. 
Сердце его тревеапю стучало, руки 
дрожван... Мысли вгь гововк пута-

Подтвшвсь иа оечку, онъ тяжело 
аадокн-'лъ, вгорой вадохъ былъ ела- 
бке, въ трет1Й разъ онъ открыеь 
ротъ, но въ сердцк что-^о кольну
ло, какъ ножоиъ— и вздоха не по- 
елкдовадо. Копила Копиаовича на 
стало.

Кооить Колияои1чъ! нс во— арена 
ты погибъ! Поживя еще годъ— два, н 
можетъ Авть, ты врожаяъ бы^. 
долго. Л ан ар ъ  .АшорскШ .



л  2 2 3 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Ж«Н(1 и аИАЧМйе »0CTO4«#-WiT»ffCK0# 
жсяъэной дороги, такъ какъ эта э«* 
р ^ ж н а я  дорога, достроанмя до вре> 
мена дожнаго nomiNaHia русских!» за* 
дачъ на Дааьнемъ Восток^, орикоситъ 
русскому государственному казначей' 
CTty MuoroMHaaiOMHuo дефнинты.

ДЪло въ томъ, что дорога эта, хо
тя и аринадяежмтъ частному обше- 
ству, но доходность ея и вообше фи* 
массовая правоспособность га ранги ро- 
ваиы русскимъ мянмстерстаомъ фи* 
нансогь.

Дорога эта, г ь  сяду оричинъ меж* 
дународнаго харагтера, иогердда къ 
тому же гъ настоящее время всякое 
стратегическое зкачен1е.

Въ виду этнхъ соображенШ мя- 
ннстръ фикансогь долженъ аыасммть, 
по сдоаамъ газеты, всесторонне на м *- 
СтЪ положен1е В.— К. дороги и, если 
окажется, что это  opeanpiaTie безна
дежно еъ фынансоаоагь отношен1И, 
р'Ьшить вопрось что же я1датъ съ

КронД Bfaipbueuia судьбм В.— К. 
железной дороги, которую, какъ to- 
ворягь гаэети, аредаоаожено давно 
уже opoaari. Китаю,— ооФздка иинн> 
стрь финансовъ вызвана необходи
мостью вивсиен1я общего оолитиче- 
скаго положения нашего Дадьияго Во
стока, откуда агенты министерства 
финансовъ сообщаюгъ тревожныл at- 
стм. РЪчъ идегь о  оограннчныгь нЪ* 
ponpteriaxb китайцевъ и япониевъ, 
внуипюшихъ русскому прирубежному 
каседен1ю крайнюю тревогу. Эта не
уверенность русекяго дальнеаосточна- 
го наседенш въ будущенъ не нож егь 
не влиять на деловую жизнь Дальняго 
Востока. Уже теперь предусмотри
тельные люди дмквидируютъ свои де
да въ предедахъ МаньчжурЫ и даже 
Приамурья.

Такк иъ  образомъ мы видимъ, что 
поездка министра финансовъ им еегь 
общее и весьма крупное экономиче
ское и можитическос эначыйе. Воа- 
росъ только въ томъ, подъ какимъ 
угломъ будегь смотреть на подоже- 

^ H ie  ведь г. министръ финансовъ. 
г  Вороченъ, какъ-бы ни вггяянувъ на 

д е м  г. микистръ, уполномоченный 
высшей властью решить основные 
вопросы Дальняго Востока, но логи
ка событШ потребуегъ отъ  него са- 
маго тшатеаьнаго вннмаи!я и ради- 
кальныхъ иеръ, безъ которыгь рус
ски  престижъ на окраине воэстано- 
виться не можетъ. Неиъ кажется, 
что если мннистръ В. Н. Коковцовъ 
посмотрить на дело  съ  общегосуддр- 
ствекной точки ареи1я, то онъ дока- 
жетъ въ Петербурге, что удержать 
окраину за собой можно не огнемъ н 
меченъ, а иедыиъ рядОмъ коречныхъ 
аеропрЫт^й, клоняшикся къ упорядо- 
чем1ю экономической и общественной 
жизяи не одной только дальневосточ
ной окраины, а всей Сибири, которая 
въ цедоиъ состаавяетъ оодотъ poedP- 
скаго государства на всей многотысяч
ной аэ1атской погцамичной лин1н. Част* 
ныа мероар{ят1я деду не ооиогугь и 
только до некоторой степени отда- 
дятъ трагическую раэвазку.

О б -ск {й .

 ̂ По Сибири.
(9т% ообстввм. моррвояфндвнасвь).

Сея. Каавяь, Бара. у.
{/Лзнсцъ мавигаг^и. Казначейство.

Школы)

Пароходную навмгацУю нкнешндго 
года можно считать оконченной 10*го 
октября. 9-го октября изъ Камня от- 
превился аослеянШ оароходъ «Братья 
Медьникочы» въ Ново-Нвкояаевскъ, 
но. отойдя верстъ 19, седъ на медь; 
вробыаъ на мели 20 час., воэвра- 
тндся обратно въ Камень, такъ-какъ 
дадьспс идти не было возможности: 
ядетъ сало. На зтом ъ пароходе еха
ла мвсса переселениевъ изъ Барнаула, 
которые при возвраще«1я парохода аъ 
Камень ни за что не хотели поки
нуть парохоаъ, не смотря на то что 
далее идти действительно было 'нель
зя, *м требовали достамки ихъ въ 
Ноео-Николаевскь, при ченъ послали 
телеграммы исоравнику и конторе 
Мсаьниковой. Благодаря лишь наход- 
чмаости капитана, который даяъ пер
вый м второй свистокъ, отходя, якобы, 
на Бернаулъ, публика очистила паре-, 
холъ. Всенъ пассажирамъ выдана об
ратно провозная плата. 10-го октя(^ 
ре орио(едъ съ баржей еще оароходъ 

^  Медьмикоаой вСнбирякъ>, который 
■места съ .Братьями* и буаетъ здесь 
аммозать. Ж дутъ еще два-три паро
хода, о  которыхъ нетъ  никакого 
свеаен1я съ пути.

9-го октября ПОЛЬ превсеоатедь- 
стаомъ месткаго аоаатного инспек
тора обсуждазся жителями вопрось 
о водысхан1и для открыаающагося 
здесь казначейства квартиры, Квар* 
тиръ подходя шихъ соасемъ нетъ, а 
на сколько нибудь подходящ1я цены 
страшно высоки. В ъ  виду этого жи- 
теддмн прелложено вь виде субси.<1и 
казне по 500 р. ежегодно на наемъ 
квартиры 8ъ теченЫ двухъ деть. Мож- 
но надеяться, что съ  новаго года иди, 
■ъ крайнемъ случае,— съ весны Ка
мень будегь им еть у  себя давно 
жданное и крайне необходимое для 
жктедей казначейство.

Въ сентябре здесь открылось мм- 
ннстерское училище, которое все- 
таки не можетъ вместить всехъ же- 
даюшихъ, такъ— что около 200 чел. 
остались неармяятыми. Жителями, 
по слухвиъ, возбуждается вопрось 
объ открыты еще одного начввьнаго 
училища.

Кузмчъ.

Изъ в. Уртаявааго Уртая. в. Том. у., 
что 1грестьяне этого села 14 сентября по
становили лриговоръ о закрыт!и казенной 
винной лавки за Ht 96, мотивируя свое 
ходатайство техъ ущербогь, который 
приносить винная лавка въ матер1альиомъ 
и нравственмоиъ отяовкн'иогь. Въ приго- 
вор^ общество выражаетъ надежду, что 
вакрыте лавки сдедаетъ крестьяиъ <прн* 
мерными обществени*ч{ами и пооехитеяь* 
ными къ обучены грамоте свокхъ дЬтеА». 
Приговоръ плдпмсаиъ lOt доиохоэвевамм.

Изъ д. Бномв той-же авяостя —Й2 сен
тября противъ желатя обаыстаа г. нн* 
слекторъ нар. учаяить сяеааяъ распора- 
хеше о закрыли сеаьсхаго одвоклассааго 
училища, иотикируя свое рамюражете 
отказонъ св''ьск. обо|есгва в|«1мтъ уча* 
стГе въ ремонте школы.аго адат*. Школь
ное здап1е г. ннсое<торъ расоорядилса 
продать съ торгояъ. Saaide это веть в 
тону назадъ быао пожертвовано сель- 
скимъ обществожъ ала околы, которую 
министерство сагласялось открыть ори 
условии передачи адавта въ собственностъ 
учебн. ведомства. Реионтъ зданш всегяв 
производился лрн матерклыюнъ участш 
сельск. общества, я толыса въ тек. году 
недостатокъ средствъ лишилъ возможно
сти принять долю расходовъ на себя.

Нзяъ сообщакпъ
С о ст. Тайга, что пра щедрожъ влект- 

ртескоиъ освещепп! парсвоэияго депо, 
квартиръ нача.1ьквка участка службы тя- 
гм и его понощимка и даже деоровъ и 
вшыклдниковъ, ори этнлъ квартирахъ, 
ижеа|еи1е для л^Урныхъ парьвозныхъ 
врвгвдь, помещешя для смаэчнковъ и ос- 
мотршнковъ вагооовъ тмутъ во тьч^ 
Тамъ полагается освЪщелк четырьмя ке- 
расил<'выми лампами, но изъ экононш 
(керосина отпускается мало) зажигается 
только одиа лампа- Темно такъ, что люди 
■втыкаются другъ на друга, ушибаются, 
ве говоря уже В томъ, что ори такамъ 
ослЬщеми трудно что нмбудь де»атъ. И 
ленауире въ этой тьме люди делаютъ 
общйое для себя сравнен» «еяду смнии 
казармами и дворами, ярко осеещещшмв 
дад- тслятъ, короаъ и собакъ.

СълишиСкбирсной жея-соц.
— С т о л х н о в е н 1 е п о е з д а .  12 

октября входитолй на ст. »Замэоръ» пас
саж. а М 6 быль оуцемъ въ тушкъ, за
нятый служебнымъ вагономъ- Произошло 
столкмовеше, ври согороиъ слух, вагонъ 
раабмлъ тупить, сяесъ стрелочную будку 
и вместе съ (юеэдн- аароаозомъ свалил-* 
ся подъ откосъ. Поврежденъ путь. Лровод- 
иииъ вагоногь Т. Кол^ш ко лолучнлъ 
серьезный ушмбы.

— С х о д ъ  с ъ  р е л ь с ъ  а о Ь з д а .  
12 октября при входе на ст- «Чуилякъ» 
тоаармаги поезда М 2в, ва входной стрел
ке 4 вагона пошли по первому, 4—по вто- 
роиу пути и сошли съ рельсовъ, при чеиъ 
три изъ никъ аолучмли поврежден1а- Испор
чено 20 С|1Ж. перваго и ЭО-ть—второго 
пути

( J f3b  г а з е т ъ ) .
К ъ  изучей1ю Снбнрм. Группа по- 

хитичегкихъ ссыдькыхъ приангарскаго 
края обратилась въ вост.-сиб. отдедъ 
географ, об-ва съ оредложен1емъ сво- 
нхъ услугъ по собирая1ю сведемШ о 
□риангарскомъ крае естественно-мсто- 
рическаго и вттюграфическаго харак
тера, составлен[ю repOapieeb, кодлек- 
ц1й мннераловъ, по произюяству ге- 
огр. нэыскамй и пр. Съ этой целью 
гъ  делу буяутъ привлекаться поли- 
тмчеос1ессыльные.обдаяаюиие соответ
ствующими оозкаи1ямм и живуо11е въ 
наиболее интересныхъ для изучен1я 
и изеведованЫ аунктяхъ. Кроме того, 
группа прелдагаегь свое сояейств!е 
орелпр(ят1Я1гь и эхсаеяищя1гь, орга- 
нмэуеиымъ огделомъ. Все эти услуги 
предлагаются группою беэвоэмеадно, 
кроме coeuIaaMaro рода поручен1й, 
какъ, напр.. учасНе въ экспедишяхъ, 
запеяывате метеорологическими стан- 
Щямн и т. а. Кроме того, группа хо- 
аатайст^етъ передъ отделами объ 
открыт1и по Ангаре ряда метеороло- 
гическихъ станЩй.

Комитетъ отдела охотно арн-<ялъ 
оредложен1е группы ссыльныхъ, оору- 
чмвъ своему члену г. Дорогостайсхому 
переслать группе наставяек1Я оо со- 
бирамю кояя«кц>й, а такжа обратить
ся къ мест, магнитно-метеорологиче
ской станцЩ съ просьбою снабдить 
ссыдькыхъ неоСхолимыми приборами 
для магнмтко-метеорологяческихъ на- 
бдюденШ. (Сиб.)

Переселен!е китайцевъ. «Заб. Н.» 
сообшаетъ. что на Даяьнемъ Востоке 
продолжается не только усиленное 
заседенк китайцами пограннчныхъ 
намъ областей, но и эаселен1е нашихъ 
вдадек1й на Амуре; переселенцы боль
шими партзяня уже идуть на запядъ 
отъ  Харбина, къ гра-ицамъ Забай
калья и иа Аиуръ. Раньше шли толь
ко мужчины, теперь китайцы твнутся 
уже съ «бабушкамиа н детьми, оче- 
вндиэ съ ае.чью сразу осесть. А  съ 
западной яик1и замечается во мно- 
гихъ оунктахъ увеличен1е числа ки- 
твйскмкъ войскъ. Переселенцы теперь 
уже направляются все дальше иъМсн- 
гол1ю, такъ какъ вдоль Хингвиа, на- 
примеръ, вдоль полосы железной до
роги эеяши заселены. Переселенческие 
чиновники занялись заготомгаП участ- 
ковъ, и телерь переселенцы идуть 
уже по строго определенному плану. 
Полмтнчаск1е планы Китая по уста* 
ноелек1ю теской связи съ его окра
инами такимъ образомъ осуществля
ются.

И зъ  жизна переселенцевъ. Пр1- 
exaeurie въ Туринскъ переселении 
Каршайскаго поселка, Туринскаго у. 
раэсказываютъ, чтоямеюш)йсяунихъ 
въ поселке складъ муки, устроенный 
оереселенческииъ управден1еиъ и рас- 
чнтанный на то, что бы снабжать не 
устроившшся еще пересеаенигвъ му
кою no сраоннтедьно недорогой цеае, 
— совсемъ не отвечаетъ своему наз- 
начетю.

Не ГОВОРЯ уже о  товгъ, что и%на 
иа муку (рлсаную) назначена очень 
высокая: 1 руб. 25 коп. за оулъ—  
она въ добавлсн1е совершенно негод
на для употреблен1я.

Если верить переседениаиъ, то вся 
мука заражена хлебнынъ жучкомъ и 
гъ ней буквально кишать черви.

А между тен ь  еше мноНе Пересе* 
ленцы 'своего хлеба не имйють и при- 
иужаены еааить аа оокуокой муки въ 
село Жуковское, нахо «1щееся отъ 
поселка въ 32 верстахъ.

Какь передають, муки въ складе 
находится до 7000 пуаовъ.

(Гол. npiyp.)

—  Л и т у р г 1 я и и о л е б е н ъ .  
По случаю избавлены Августейшаго 
семейства отъ опасности еъ 1888 г. 
близъ CTBHUiH ,Борки“ , завтра въ 
Троицкомъ кафедральнымъ соборе эпис- 
копомъ Меле^'.‘мъ будегь соверше
на дитурпя и благоаарстеемный ио
лебенъ. Начало яитург1и въ 9 ч. утра.

—  Дв а д а а т и о а  тм л  е T i e  учм-  
л  и ш а. 14 октяОра Еварх1аяь- 
ное томское училище празлновмяо 
£вадиатипатияет1е со дна своего ос- 
коважя. После дитургЫ, соверижн- 
ной въ домовой церкви врх1епнч*ко- 
памъ Макар1емъ и епископоиъ Ме- 
лет1емъ съ духовенствоиъ, гь  зале  
училища, въ орисутствЫ арх1еписко- 
па МакарЫ, еоискоиа МелетЫ, началь
ника томской губернЫ Н. Л. Гон- 
ватти, попечителя округа Л. И. Jla^i 
рентьеаа и иногяхъ ормсутствуюшихъ 
госте#} инсаекторъ кддссовъ емщ ен-

ннкъ с .  Дмитревск{й въ своей речи 
сообщилъ вкратце истор!ю училища, 
его постепенное расширен{е и у л у -  
чшен1еаъ обучен1и. открыт1е VII класса, 
въ этомъ году.|6ъ 1884 голу г ь  учили
ще было 60 ученииъ. а теперь въ  
иоаоиъ aaaiiiM около 400. Виесгвв- 
иость училища расчитана на 600, 
учащихса, Паиенжеркм— мииры смм- 
шенникоаъ м ntexoHOMb шмтятъ з а  
годовое совержан1е до 110 р., а ю че- 
рм осадомшмковъ до 85 р., несрав
ненно деюеаяе, ченъ еъ  светсдмхъ 
учебмАхъ аавсден1яхъ. Ежегодно о т ъ  
50 до 110 енротъ беэплатно оояьэу- 
■ися кааенныиъ содержан1емъ. Учм- 
лише выпустило 610 учятеямш гь.

Е. А. Горбачевская и аредсЪ- 
■атель еп8рх1аяьнаго учнлншнаго с о -  
в>ета о. npoToiepei МстнсяавскИ о т -  
метндн то, что здан1е учалал- 
ща прекрасно во всехъ отноиен!- 
яхъ и нужно благодарить выомсо- 
преосвящекнаго Махар1я за  его зик>- 
поты по устройству новаго училгщв*<^ 
го адан1я.

Портретъ начальницы училиша В .  
В. Субботиной съ раэрешен1Я арх1м- 
пископа Макар1я за полезную во
семнадцатилетнюю ея службу &ов*6- 
шенъ. въ актовонъ зале

Актъ закончився няц!онааьмымъ 
гшмнонъ N молитвой «Дсстойко есть».

В ъ  у н и в е р с и т е т е .  Поауче- 
ны утверяеденныя микнстерстаовгъ 
внутреннихъ делъ  новые правила кпи- 
кмческаго преподаваи]я ду’шевныхъ б о 
лезней въ Томской октужной лечеб
нице для душевно-бояьныхъ. Кроме 
того разрешено израсходовать 1400 
руб., ассигнуемые по штату на содер- 
жан1е осмх1атрической клиники при 
тоискояъ университете, на нужды 
новой клиники душевныхъ бодезней1 
врм томской окружной лечебницЪ.

—  В ъ  университете въ  нескодь- 
кихъ нестагь  вывешено объявлен(е: 
оря Томскоиъ землячестве организо
вано бюро для подыскани заработка 
нуждаиощимся студентаиъ; требоаанЫ 
я справки оросятъ адресовать: уки- 
веремтетъ, студенту-иедику К . А .  
Чистосераову. Д:ш дичмыхъ перегово- 
ровъ можно видеть Между лекцЬщи 
въ главномъ корпусе.

—  В ъ  аятницу, 16 октябрл, въ 12  
час. дня въ зале совета будутъ про
изводиться соыерочкыя испытан1я по 
математике, физике и одноиу изъ 
новыхъ языковъ для поступ дющхъ 
въ университегь семинаристовъ.

—  И с п ы т а т е л ь н а я  ю р и д и -  
ч е с к а я  к о м и с с 1 я .  Какъ мы 
слышали, въ ндстоящеыъ голу пред- 
седателгмъ юридической коммисс<м 
при тошскомъ униьерситете назна
чается не деканъ факультета, какъ 
это  было принято за посдеан1е годы, 
а  профессоръ церковнагс права Юрь- 
саскиго унивсрситега Красноженъ.

—  П р и з ы в ъ  н о в о б р в н -  
ц е в ъ .  Вчера еъ помещен1м город
ского дома по Магистратской уя. Н  
38 начался пряэывъ ноеобранцевъ.

— П е р в а я  с е с с 1 я  с у д а  съ 
п р и с я ж н ы м и  а а с е д а т е я в и м  
в ъ  Т о м с к е .  Квкъ Btu сообшалв,
1 ноября состоится г ь  эалахъ суда 
торжество введения въ томской ту* 
бери1и суда съ ормсяжкыми заседате
лями. и*рввя ceccia откроется 1бно-| 
ября и ородлится по 24 ноября. Все- I 
го назначено 18 деяъ; изъ никъ не
сколько делъ о  разбое, грабеже. 1 
кражахтц два дела объ ocKopCiaeidH 1 
дейстМемъ детьми родятедей, два ] 
дела объ убийстве, одно дело  о  на- 
несенш смертельной ряны въ запвль- 
чиэости, одно дело  о  наяесен1и тяж- 
каго увечья. Бъ первый день ооствв- 
лено одно дело аоо6винен1ю Евдоюи 
К— ной въ уб1йстве мужа въ состо- 
мн(и запальчивости и развраженМ.; 
Председательствовать будегь предсе
датель суда Гр. М. А. Подгоричани— 
Петровячь. Въ составе короннаго су
да: чденъ суда Н. А. Тромцк1й и по
четный мировой судья т(мск1й губер- 
наторъ к^нергеръ Высочайшаго дво
ра Н. Л. Гоноатти. Обвинять будегь 
орокуроръ суда Н. к. Русановъ. За
щита яоасулииой поручена арис. оов. 
Во.югодскоиу и Бейлину.

Вторая ceccia еъ Томске состоится 
г ь  декабре месяце.

—  К ъ  п е р е в о д у  ж е я е э и о -  
д о р о ж н а г о  т е л е г р а ф а .  На- 
чяяънисъ свбирско! жея. вороги уве- 
домилъ городскую управу, что г ь  на
чале будушаго года тедеграфъ управ- 
лен1е дороги, оомешающИся ныне въ 
доме Болотовой, на углу Нечаевской и 
Дворянской уя., будеть переиеденъ гь 
домъ Орловой, по Ямскому пер., ори 
этомъ телеграфную оин1ю с ъ  20 про
водами оредповлгаетсй провести оо 
левой стороне Дторянской уд. и Ян
ского пер.

—  Х о д а ' т а й с т в о о  м о с т о 
в о й .  Домовяадеяьиы Никольской уа 
обратились къ городскую управу съ 
хоаатайствомъ о элиошеи1и назаа»- 
ной улицы на нростренстве отъ Аа- 
текарскаго переулка до Солвлтской 
уя., причьмъ еырвзвля согласие на 
участ(е въ расходахъ, лотребующихся 
на устройство мостовой.

—  Н а к а з а н н ы й  д о м о в л а д е -  
д е ц ъ .  Вчера гь  окружномъ суде 
слушалось, гъ япелляи1он1«омъ воряд- 
ке, дело по обви»«етю доиовядель- 
иа Гершевича, по Наоговешенскому 
пер., въ тонъ, что омъ соорулилъ, 
вря своеяъ ломе, кяоэеты надъ есте- 
стееннымъ водостодсомъ, приспособ- 
аеннынъ гороаосимъ упрааленкмъ аля 
отвода воль съ Верхней Елани г ь  рч. 
Ушайку. Окружный судъ прнгоеормтъ 
г. Гершевича къ штрафу въ с^'мие 
75 руб., и обяэаяъ его въ месячный 
срогъ переустроить кяоэеты.

—  В ъ  т е а т р е .  Въ среду 14 ок
тября аъ обшественномъ собран1в 
была ооставлеиа оперетка вЧары 
весны», уже известная тоиччамъ оо

! прошлому году. Исподиктелм иесгадь- 
«со шаржировали, но понрявились пу
блике. Недуренъ быль Ёшноаъ, да
ровитый о«1грсточный артмстъ. Смо
лина ооказа.та свое искусство и зна- 

I Hie сиены, Верина— свой обещаюш1й 
{ голосъ. Къ сожален1ю публмки быдо 
t надо. При твкоиъ отношен1и публи
ки невольно могугъ опуститься руки 
у  самой стакмтельной дврекц1и,

—  Н а  с т н п е н д 1 ю  имени пер
вопечатника Федорова ВЪ к а с^  ор- 
ганизацЫ поступило: отъ  книготор- 
говцевъ В. А. Феофанова 3 р . и отъ 
В. Я. Леманкнна 1 р.

I p u n n  npO ICRK TlIi.
— П о д б р о ш е н н ы й  и л в д е н е ц ъ -  

14 октября въ Вознесенской церкви при
лично одетая женщина попросила кр—ку 
£. Лещенко моднести гь  причаспю младен
ца нукского ооаа, Ц{когда Лещенко испол- 
шип еаврасьбу, женщина скрылась. Остав- 
яемкаей младенецъ отж)авленъ въ Пуипм- 
ковекМ орнотъ.

— Кранк-Чиваии полищи эадержанъ 
съ крадеиныиъ седлоиъ неизвестный субь- 
сктъ, нааааваЫкя ^  А- Голевсхичъ.

—  Чмнаии вол̂ ^щн аалержанъ кр. Г. Шаи- 
сгятнкоиъ ва кражу па базаре у кр. Б. 
Комаоа туяуиа, стошцаго въ 3 руб.

Сегодня:
— О б ц е с т а с й й о е  соб рание .  

Опера сДеяовъ».—Начало, въ 8 ч. веч.

На aa m iim  г . Анучина.
. въ воскресенье вечеронъ по просьбе 
Общестьа народныхъ развлечений г. Ану- 
чинъ читалъ въ Гоголевскомъ доне лек- 
ц1ю объ еняс^1цахъ для народной аудит»- 
piH. Публика была сиешанная: барыня, 
рядонъ съ нею кучеръ, горничная, гимма- 
зкетка, столярь, лавочница, уличный фо- 
варшикъ. Зала была долил; сидело двести. 
чеяовекъ, а всего было саыше 300- Было 
душно к тесно; оередм1Й рядъ уинрался 
колемат въ эстраду. Съ труяонъ быль 
найденъ фонарь и отражп^ на экране 
оолучалисъ малыхъ разн*> рояъ и не ярюя, 
но вубшка Сида не требомтедыш н слу
шала съ гаубокинъ вшшшнеиъ. Оанкъ 
почтенный (й>сетител>- до того забылся въ 
с&оемъ уалечешм раэскаэоиъ, что омуля- 
ровадъ все жесты лектора: лекторъ ск-л»- 
нить голову аавраво, и оиъ вкправе; лек
торъ раз ее деть руками, и онъ разеедетъ 
С п ^  волнеын пробежала по аудиторАк, 
когда лекторъ, рмсказывая о шаманстве, 
скаэааъ, что сниссеоъ. первобытный ди
карь, не ивбетъ понятая о молкпе. кжхъ 
о просьбе у ЙОГОВЪ ПОИОЩМ млн OOKp'tBH- 
тельства, и аъ саоииъ обиходе не ине- 
етъ стерео гяпвыхъ молнтвъ, но онъ эяа 
конъ съ noMrTBeHHWMb кастроеякмъ, вы- 
зываемымъ въ ненъ въ нокенты, когда 
онъ кспытываетъ радость суиисгоонашя. 
Но хобенное даижен» въ ауднторш про- 
нзвелм за<'лжпмтельн1щ сдои лектора: 
«Огаянувамсь на свою печальную судьбу, 
■а уоадогь своего вдемви, еяисеецъ могъ 
бы сказать русскому человйису: Ты, какъ 
более ку/'ьтурный челов^съ, придя въ ной 
родмой край, долже}ГЬ бы маучнгь меня 
лучшему соособу вользоваться дарами 
природы, сделать меня грамопшмъ и бо- 
гатымъ, кажечить мои бааевни, научн*п> 
строить теплые я светлые дома, словокъ 
устроить нею жизнь по .чучвмну. Но ты 
ви*Ьсто этого отобрялъ у меня рыболов-, 
ныя угоды, лйшилъ мевя мо^хъ оленей,! 
перевелъ на себя все мое богатство, сде
лать меня ннщимь, покрытыжь лохмотья
ми и язваян, я загналъ меня жить въ со
бачью конуру. А если бы енисеецъ еще 
поглубже поразнысам.ть, то онъ бы еще 
скмэалъ: Но эаченъ упрекать тебя эа то, 
что ты меня не устромлъ, когда ты ее 
умеешь и свою-то жизнь устроить! |

Публика долго и шумно аоплодировала' 
и додго вызывала лектора, хотя лекторъ 
никуда н не выходилъ изъ вялы, тмкъ какъ 
уйти было лехуда.

Въ понедеяьннкъ еечеромъ г. Авучв|гь 
читалъ лекшю для лряказчнковъ о Туру- 
ханск')иъ крае м его соврененномъ эконо- 
мическоиъ состояи!н. Зала коммерческаго 
собоаыш бьищ оерепоанена.

э!онной коинсс1и: рабоч1е въ типогра- 
ф1м П. В. Сграмогь ш В- Воаожани- 
ноль. Лосде обмена ииЬшй было по
становлено: 1) что право выборовъ 
стиоеид1атоаъ и наэначен1'а  стипеи- 
дМ примаялежнгь выборнымъ о гь  рм- 
бочихъ тоисхихе тиоогрмф1й, во ов- 
ному о г ь  каждой. 2 ) Смотря по по- 
ступаен1ю поже|ггвован{й м доброаоль- 
ныхъ пзносовь первая стипенд1я учреж- 
дветса орм томскомъ реадьномъ учи- 
лмще въ 1200 рублей. 3 ) И п  аавь- 
нейшихъ поступдечМ дечегь свыше 
120 0  рубд. учреждается вторая стм- 
пенд1а орм томской мужской гимна
ми г ь  15р0 рубя., 4) и третья сти- 
пенд(я, если сумма сбора пожертво- 
вшНй прсвыситъ 2700 рубя., учрежаа- 
ется еря томской женской гимиаз1и. 
Въ случае отсутств1я выборныхъ огь  
рабочнхъ, стнпенвб! эти присужваеть 
педагогическШ советь техъучебныхъ 
завеаеи1й, вь которыа стмпена1я эти 
будутъ казнача4ы. Кроме этихъ ос- 
новныхъ оараграфовъ, коми те то иъ 
буаетъ выра^тано также положсм!е 
о  стипендЫ, которое, по утверж1 ен1и 
его правйтедьствомъ, будеть представ
лено въ Казначейство и учебниа 
веден1я.

h  i - r t  i p i i T i iK i i i i k

14 октября въ вдаяга квмщ1ческой аибу- 
латор«н состоялось ааейдаше о-ва осактм- 
ческмхъ врачей Томской губ. додъ предсе- 
датеяьствьмъ д ра В. В. Корелмка. Пернымъ 
быль васяушанъ до«лм::ъ д-ра Н. В Вер- 
шинмнм — «Фиэ1ояогическое олредЬяени 
«креткктн» каиерегянхн. Новый юепарятъ 
дмгнталнса», а ватемъ д-ръ Н. В- Соколоеъ 
читалъ докладъ—.Протиаохолерныя при
вивки въ Томске".

Первыя противоходерния вриенвки были 
сд* л̂аны въ Томске въ 19(6 году. Общее 
чи:ло арививокъ по настоящее время рав
няется трехъ тысячанъ. Изъ этого числа 
□рквивокъ ки разу яе наблюдиось кахмхъ- 
хибо серьезныхъ эаболе»ая1й у лн1Л>, котв- 
рымъ дълались лривиьки. Между темъ въ 
отчете автербургсхмго дшегора Р. упони- 
шиится лрн слухам заболевашй съ сиер- 
тельаыиъ исходомъ, аослеао»ааш1игь не
посредственно после вротичохолерныхъ 
арканвокъ. Но делать на осномнАи этого 
выводъ, что протнвохолераня прививки пред
ставляю тъ ооасяость д.'Я ЖИ31П1, не иместъ 
смысла, г. я. лица, который совершали по 
десяти тысячъ прявмвокъ. в.стеки насто- 
ятеяъио рекоиендуя>гъ таковыя И«ки-ла 
прнвняки еызываюгъ иекоторую реакшо 
въ организме субъекта, которому делается 
орнвивиа, но эта ревкша завкоггь отъ нн- 
дивилу&льиыхъ свойствъ дамнвго лмна. По 
мненю /юкладчикя иеобходмность орнви- 
вокъ наиболее относится къ л  щамъ, кото- 
рыя живутъ въ п^довлетворительныхъ 
гиг!гничес>сяхъ условАяхъ, что-же касается 
среднего класса, кнтеллигенщн, го {проти- 
вохогериыя привиеян для нмхъ насущной 
необходимости не оредстаадяютъ.

Этннъ докдадонъ публичная часть заей 
дашя закончилась.

•> В ъ м о ч л е ж н о м ъ  
ночь иа вчерашнее число въ 
доме ноченам 208 чед^

Судъ.
Въ заседаиш ркружнаго суда 13 октяб

ре, орн закрытьт двегахъ, были заслу
шаны два д4ыа гъ обвиненш «фестьянина 
Изота Дуреева.

Первыиъ с.:»шааось дйло оо обвиненю 
его 00 3 ч. 103 ст. угол, уаож., т. е въ 
осморблешм заочно Царспухмцаго Импе- 
гатора, Инверьтрнцы или Наследника 
Престола, и.1и въ yi ризе Ихъ Особамъ, или 
въ пвдру гательстп надъ Ихъ кэобрвясе- 
я*емъ,-учмнеинг|гь по нерааум1ю̂  вевеже- 
ству или въ состявти опьячен1я.

Судъ прйэяалъ Дуреева вйковкьшъ я 
прмговорилъ е т  къ iz-дневноиу аресту.

По другому дйлу Дуреевъ обвинялся въ 
богохуденш—по 2 ч. 73 ст. угод, улож., 
т- е. въ оскорбхени святыни, совершен- 
ыоиъ по вгразув10| невежеству или въ 
cocTOBHiM опьянег1|я.

По этому аелу Дуреезъ былъ лригом- 
рснъ судомъ къ Тиедедьноиу аресту, и 
по совокупности врестуоденШ—-2 аедкон 
ареста ори волоспь

12 февраля 19С9 года иа станщю Тонскъ 
2-Д привезены была четыре ящика, въ ко
торыхъ, по заявлен^ отправителя м, мигь 
виачилось гь  нахлааяой. было упаковано 
готовое платье. Стянг^Л вазна<;ем1я была 
указана «Обь». Оцепеиъ былъ груэъ въ 
2600 рублей.

□  рнвезенные япряш были взвешены и 
приготовоеяи уже гь  иетруэке, но вн.<ма- 
ше весовщика был» останов *:еио тЬмь об- 
стоятельсп окъ. что способъ угаи:вмкн ве 
соответствовалъ качеству груза: у одного 
мзъ прнгезенпыхъ несть товару сквозь 
прервавшуюся мгожу выглядивалъ пу- 
чекъ сол'иш. В-Ьсовшикъ, заподозривъ 
что-то неладное, эаящигь, что онъ иаме- 
ренъ вскрыть яшмкть

Прнглашсяъ быуь ъвиаарыъ, м гь  при- 
: сутегми его и пряаенавгв эти ящики не- 
: коего Петоа Нмкол*ева Щербакова все 
четыре иестл были вскрыты. Въ трехъ изъ 
нихъ оказались кярпичи It солома, въ 
четвертомъ же тяного рода приспособяете 
— почти адская наюнка. Внутри ящика 
быаи постав.лены заведеьыс часы -буднль- 
никъ м аатеиъ обмвгамная оороховыиъ 
шиур.жъ четвертная бутыль съ кероси- 
ноиъ. Б<'евая стрёлка будильника, служа
щая показатвле.чъ, когда «олжеиъ зеошгть 
кыюкольчмкъ часоаъ, была постаадеяа на | 
10. Въ десять часоаъ авонокъ будильника 
долженъ быль заааоивтъ, сгержеиь, -слу- 
жащ1й АШ) ззьоп веоика, — вместе съ 
ррмкрЬалениммн къ аему спкчкани сталь 
бы вращаться, задевая головками этихъ 
спичехъ о ивссу; зажепипкя такинъ обра- 
зтпгъ елнчхи должны были воспламетггъ 
пороховую нитку, а для более быстрого 
деастяп огня особымъ способокъ при- 
•гркаленный къ тоиу-же стержню часовъ 
рычажокъ дол'женъ быль разбить бутыль 
съ  керосиномъ- Въ реэуаьтагк всего это
го  дояженъ былъ произойти пожарь.

Зааержанный Щербаковъ тогда же со-' 
знался, что все это устроено ммъ, что 
подввгяутъ окъ былъ ва этоть преступ
ный шагъ крайней нуждой, такъ кякъ въ 
теченк сени месяцеаъ находился безъ ра
боты, мн-Ья гь току же на рукяхъ севей- 
ство.

12 октября Щербаковъ былъ судикъ 
*гомскй1гь оаружкывъ пдоиъ въ составе: 
■ЮвАсеиательствую«1* TpiwwiA, чя. с. Ду- 
1тиъ-Бржеэннс(ОЙ м ивч. мир. с. Ливень.

И иа суде Щербаковъ пряэналъ себя 
втовяыя-ь. Обвинен» яа суде MAaepvni- 
•алъ  т«в. прок Ки1гъ. Заммкцалъ пом. 
арис вое. Галь.

Судъ прягов'рмлъ Щербакова къ 3 Mt- 
сяцамъ тюрсняаго эахяючемя.

ДБло Аш нова. N Зелло.
Юеаская судеб, палата раземо^еаа де- 

до Асланова, быв. начальиикд юев. сисю 
полкшн, и агента той же по«иц1и Зедло, 
сподвнашика Асланова.

По даинымъ ореав сяедствАя, героя юев- 
скаго СЫСКЖ.О̂ мЛЯЮТСЯ въ CjriuyX>B4HXb 
аресту оле'йяхъ.

Въ октябре 1907 года въ Юеве былъ 
эадержанъ въ моментъ совершешя карман
ной кражи чеппв*йкъ, нвзваяшШся мЪщв 
инномь Шмулемъ Овсееиъ. Зале^вм«ыА 
былъприведемъ въ пккмгж отдЪлеме.Здесь 
агенты указала Асланову, что нненующ1й 
себя Овсе«нъ въ действительности—из
вестный профессюиальный карманный воръ 
Аераанъ Целендерль зарегистрироаанный 
гь  качестве такого въ хнигахъ сыскного 
отдел«н1Я. Не смотря на это, Аслаковъ, 
перегоаоривъ наедине въ своемъ кабине
те съ Цмндеромъ, отоустидъ его иа асе 
четыре стороны. Вскоре Целеыдеръ снова 
совериниъ новые кражи въ Kieet, аъ 
различныхъ пубаичныхъ местахъ, между

ту ЗеддА то оосдедшй задамлъ, что онъ 
этого человека вовсе не энаетъ. Эти за
ведомо дожиыя сведетя Зедло даль съ 
келыо укрыть Повоаа отъ угрожавшей 
енг суаебн. ответственности.

Наконецъ, Асвановъ и Зедло обвякяют- 
ся еще въ тонъ, что воеучмли «въ виде 
подарка къ Рождеству Хрнстову» отъ каз
начея кАевскаго кпум велосиоедвстовъ- 
любителей; Асдавовъ—100 р., а Зедло— 
"  оуб.

По д%лу вызвано около 80-тн свидете
лей, среди яихъ шюго агентовъ юев. сыос. 
поди щи, бывшкхъ подчннеяныхъ Аслано
ва.

Заинствуемъ изъ «Рус. Вед.» некотор. 
свЪдйшя объ этомъ процессе Аслановъ не 
призиаетъ себя вииояпыиъ нн ^пo одному 
пункту. Зелао признаегъ себя едниственно 
внновкымъ гь  томъ, что оолучилъ отъ стар
шины юевсхаго клуба веласиоедистовъ-лкл- 
бнтелей 25 р. въ в1щЪ «подарка».

Свидетелей 78 человека. Свгд. Корже- 
иевс«>А состФявш:й при Aowtoae ооиощ- 
никомъ завед. антройометр. кабинетоиъ 
сыскного огделеыя, находился въ поиеще- 
нш сыск, отделенш вт. тогь вечерь, когда 
Зелдо ев» сь одяинъ aretrroMb привели 
туда явамевятаго «короля кврнанщмковъ» 
цёмиаерм. Ueiie*‘Aepb иазвалсв ложною 
фанылшй «ОвсЫ*, аодъ какошж» фамидюй 
Аслановъ занесъ его въ протоколъ м ва
темъ отпустнаъ на свобод. Что задер
жанный—«король карнаищмкоаъ», Асла- 
ноль отлично аижаъ, такъ какъ, воАав въ 
коми-ту, где находились нйкоторые аген
ты, въ томъ чнсае и свидетель, Аслановъ 
, сказалъ въ полголоса: «Смотрите, господа, 
сейчасъ пройаетъ «король карманщн«ювъ>.

Защитыинъ Асланова А а н а и я ц к 1 й  
авдаетъ свидетелю випросъ:

— Скажите, много ли кроме васъ служить 
теперь еъ сыскмоиъ отл^леши изъ тЬкъ, 
кто служнлъ орм Асланове?

— Только трое- Остальные, около 1>-tii 
человЪкъ, все бшн уволены после реви- 
31й делъ сыскного отдемн1я.

— За что же они били уволены?
— За неблаговадежность...
Свидетель, бм 8(^ агектъ Т к а ч е в ъ,

даегъ весьма небдагопр1ятносдля Асланопа 
показанк. Когда карманщика Це.*;ендера 
вторично вадержа ти и приве .и въ сыскное 
•тделете, свидътель разысхадъ фстогр. 
карточку Целендера и аредъавклъ ее Асла
нову. Несмотря на эго, Аслановъ снова 
отпусгилъ Целендера яа свободу. Послед- 
М1Й продолжал*  ̂ оо ва^жетю свидетеля, 
«шататься МО Ккву». Свидетель всттетия- 
ся съ ми1гь въ Обществе взаммнаго кре
дита. где Целендеръ въ коиванш еще съ 
дсуня извесгныни свидетелю ворами на
ходился, поаидмиому, «за раб .той». Стенде- 
тель снова зад^псадъ Целеядера- Пос-лёд*, 
И1Й предмжнль ему деньги м  освобожде
на, говоря: «Не отпустишь ты неня, такъ 
все равно отпустить Аелчнокъ, а тебя въ 
84 часа уволить». Действительно, Целен
деръ и на сей разъ Ш«лъ отпущенъ, а сви
детеля Ткачева Аслановъ вскорЬ м ос^ 
втого случая представнлъ къ уш^льнешю.'

П р о к у р о р  ъ. Что ваи*ь, свидетель, из
вестно о твхъ.навываемыхъ «хипесныхъ» 
кражахъ?

— «Хиоесниковь} при Асланове разве
лось много. Самыми известными были Ко-' 
товъ и Элштейнъ Мне Зелло не велёлъ 
трогать Котвва, говоря, что онъ даегъ по-, 
лнцш .оолезныя ceeatHiH*. Эпштейнъ то
же часто посещалъ сысчное отделен!е и 
проходмлъ врямо «ъ  кабинетъ Асланова 
беаъ доклам. А  между тЧигь как» «све
дения} могъ давать Эпштейнъ? Ровно нн- 
какихъ.

Защ. А х н  а я и к к1й. Что же, у васъ 
въ сысквоиъ обычай такой: не трогать 
вора, если онъ даетъ «оодеэныя св е ;^  
н!я»?

— Разумеется. Рааве если попадется 
ужъ съ ЛОЛМЧНЫНЪ.а

— А теперь, после Асланова, *хип«сиый 
воръ Эгжтсйнъ уже не ароасиваетъ въ 
Юсве? Его выслали?

— Нетъ, зачЬмъ же? Я его вчера здесь 
встретиль..

СандетелцбывиШагентъ Г а л к о в с к 1 й 
чаяеляетъ палате, что свое noKaaauie су-, 
деб. следователю противъ Асланова оиъ 
далъ ьодъ мамшгмъ вачестившаго Асла
нова номго мачальмика н1ев. СЫГК ПОЛИ- 
ц1н г. Любчемп, но своими ответами на 
вопросы прокурора, аъ конце-концовъ, под-

этого не аамечадъ. Омъ ничего не оонм 
малъ въ деле сыска. Его же агенты при 
ходмлн ко мне за советамя. Очевидно 
Лсяаяовъ не въ состояят былъ умело ва 
ираввмть т ъ  работу.

Зам| Г а а д к о в ъ .  Какого вы биш « не- 
■й о Зедло? Онъ сч '̂тался у васъ хоро- 
шимъ агеятомъ?

— Зедло—ничтожество. Онъ вовсе ве 
годнлев д и  дела. Я его нвъ вшостя при- 
стаанлъ къ ломбард/. Я быаъ весьш 
уднвдеяъ. югдл узнать, что у Асланова 
Зеало сделался правой рукой. Я его ечк- 
талъ нимсе всехъ моахъ агентовъ.

Свидетель, аамедывавяНй аъ сыскионъ 
отделоми «стоаомъ прюода», даегъ весь
ма ae6laaroiipjflTiioe для оадсудииыхъ ао- 
каза1ве. Когда привели въ сыскное Целен- 
дера, ему, свиделтлю, Зелло сразу скаэад!,: 
«Вотъ вкаменитый кгрозь кврианщиковъ». 
Сандеэель амалъ. что «король кармамщи- 
коаъ» это—Целендеръ. а потому такъ и 
эаписадъ его аъ книгу привода. Но з>- 
гЬнъ Аслановъ сказалъ ему, что это— 
вовсе не Цеяенаеръ, а мещаиинъ Оасей, 
подъ какой фамшйей щжкаэ*лъ его и м - 
писать. Свидетель зачерюудъ фамял1ю 
-Целеадеръ} и наверху надписалъ; «Овсей*.

Прославленный «король хармаищтсовъ» 
Абр<ажъ Целендеръ »т 01маетъ З'ч—.летмее 
aaKMDieiiie въ арестаятскмхъ отделеи>ях*ь,

потому Бввднтся въ мху суда аъ соп- 
ровоащеши коввойяыхъ.

Онъ раэсказываетъ лодробяо лишь о 
своемъ задержа1«и, которое произошло, 
«конечно, оонаорасну*.

Про м у р о ръ :  ICaicuMb абравоиъ васъ 
освободили и почему?

— Когда меня сыщики арестовали, я 
аодкядъ крнкь, что я-честный чеяопёкъ 
м буду жаловаться губернатору- Когда

Изъ показал)й егйсколькихъ другяхъ сви- 
я1|телей,—все—быпю1е агенты,—интересно 
OTMtTNTb выскяаанное всЪми ним уб4жде- 
ме; что Аслановъ соаершемпо не былъ 
пригоденъ для того поста, на кот рый онъ 
былъ нашачемъ. Его обмавыва.1и вей, ко
му это было только нужно... Больше всЬхъ 

. им-Ьлъ на пего вл!ян(я подсудимый Зелло. 
■рочимъ у дворянина Хороха въ помйик- { Считаясь момнна.тьно такимъ же агентоиъ, 

одного яаъ к>евскихъ театровъ. Буду- какъ и в<А проч!е Зелло фактически ру-

Нъ учр8шдеа1и егнй8нд1й име
ни лерводечатиин! Клана Фе- 

дерова.
Во втоонжгъ 13-го оагпЮра состо

ялось первое actaahle, временна го 
коимтета оо сбору оожертаоважй на 
учрежаен1е стиоенд1и имени оервопе- 
чатника И нна Федорова. На этомъ 
засбааиНа аакрытой баллотировкой 
осюмзэейены были вьиюры: ПредгЪда- 
гедеи ъ  иабраиъ П. Т. Вмног{1Пйооъ, 
казначееяъ W. П. Ьдасогц секрета- 
р « 1гь --А . А, Аудзе и въ чммы ревы-

чя при совермшнм посл*Ьдней |граж1! за- 
держаиъ чинами наружной воаицш, Це- 
яендеръ снова яаавался м*Ьааа1и<номъ Ов- 
сЬиъ м подъ этямъ нменемъ фигури-ч>-. 
валъ передъ мирооымъ судьею арн разбо- 
ро дбча объ упомянутой кражЪ. С8ид*Ьте- 
лями со стороны Овейя-иелеядеро высту- 
пндм Асдановъ и Зелло, показавшк суяьЪ, 
что обеиня мыЯ—честный челоябяъ, хо
роню мкъ извЪстиый торговецъ брилл1ан- 
тамн Шнуль Овейй- Такое же показам», 
но уже подъ присягою далм они и въ съ*Ъэ- 
дб ммровыхъ су'дей, худа перенесъ дбло 
мнкмый «ОвсМ». недоаолышм обвинит., 
врнговоммъ суды*. А(екду тбмъ Асм- 
новь м Зелло, давав свои покаэя}пя. от
лично 3HUH, какъ уствмоа.тено это допро- 
сомъ свидбте»ей, к<о таьой гь  дбйствм* 
тельмостн этотъ «ОвсЪЙ».

Въ февралб 1907 г въ Юемб, въ помб- 
щенЫ Купеческаго клуба, баыъ задер'манъ 
язвбсткый СЫО.ИОЙ полицт карманный 
воръ Герште1Ьгь, заподозрбняый дворакм- 
вонъ Крушевоекмъ въ крамб у  него бу- 
мажпяка со 1(Ю р. Астановъ, яная, что 
Герштейнъ—врофесаояаяъный воръ, заре
гистрированный въ книгахъ юев. сыск. . т- 
дбленш, умыниемио, въ вкдахъ освобож- 
дек1я Герштейна стъ судеб, отвбтственно- 
сти, уговаривждъ потерлЬвшаго Кр^шев- 
скаго яе настаивать на обвяненш Герш
тейна, увЪряя Крушевскаго, что онъ, Кру- 
шевекМ, ошибае с», призиавав Гепштейва 
за вора, похнтмв4наго у него бунажншгь. 
Когда же Крушевоой сталь мяста.-вать 
на с'ктавлети протоком, то Аемжувъ 
сталъ пугать Круяювскдго громщими ему, 
Крушеаскошу, арестаитсюши от.т4.лен1ями, 
если иа судб его MSauHeHie Герштейна не 
оо^твердится. Напуганный этимъ, Крушев- 
c.̂ iA пидписалъ притоколъ, въ которомъ 
быво указано что Крушевсх1й «категорм- 
чеекм не оооэналъ въ Герштейнб вора, 
вохитившаго у него бунажнакъ». Посдб 
втого Аемногь освободнаъ Герштейна. 
Вибстб съ тбмъ Аслаашъ умичтож1и4Ъ 
ммбвшуюся гь  сыскножъ отАбдем1н фото
графическую кщ>точху TepBiTeimi, а так
же вырвалъ изъ киитотсть, МВ которомъ 
былъ мрегисгрнрованъ Герштейнъ въ *а- 
чествб лрофссс1ональнаго вора.

Въ мартб 1908 г. Аслановъ яояучялъ 
эаявлея1е етъ сунруговъ Вмткиидовъ о 
томъ, что афермстъ Лектжжмъ. зарепкт- 
рооаиный въ качестагб такового аъ ккн- 
гахъ юевскаго сыекмого отдбаен1я, ноюея- 
ническшгь обраэомъ вым.нилъ у кихъ 
5,000 руб. Аслановъ умышленно, съ цблью 
сокрытна этого престу плетя, откаэалъ 
Виткявцжмъ въ сохбйггаш къ отобрамю 
у Лектиана яохинкнныхъ леветь, не со- 
стжвмдъ объ этомъ протоком к яе даль 
ходя ихъ жадобб.

З п я  язъ докладовъ евоихъ агептогь 
о преступней дбятеяьяости цбяагв ряда 
лниъ, яромышлявюихъ гь  Юевб такъ-на- 
аыаа.нынм «хиогстамя» кражами, Асаа- 
вогь попустительстътввлъ всЬ«гь втммъ 
престу”нпкамъ, че пртгнмалъ тпсакмхъ 
нбръ къ нхъ аадержатю, но, напротмвъ 
входнлъ даже съ нбкотсдрымм «хиоесны- 
ми» ворами въ KaidH-TO свошетня, что яв- 
ствуетъ нзъ того, что кбкоторые изъ 
этшъ воровъ част» оосбщалн его въ его 
служебмвмъ пбмвггб, входя туда даже 
бе*ъ доклада.

8ъ мартб 1908 г. въ Юевб, въ задб ре- 
ляпоэяо лросвблгг. Общества, былъ за- 
лержанъ нб<цвим1гь Поповъ, аокув1авш1йся 
на кражу у еввадекникм Сламсяскаго. 
Э*готъ Поповъ баиъ хорошо имбстенъ 
агенту Зедло кшсь врофесоонаяькый воръ- 
карма1пци1гь. При аадержаши самъ Пооовъ 
сослался па Зелло, какъ яа человбка, ко
торый хорошо его энаетъ. Съ другой сто
роны, свндбтельскямя покаваяями уста- 
новлево, что Зелло съ Пов*ымъ пгралъ 
въ карты въ одной компанш. Между тбмъ, 
когда араяаводивш!й доэкаМа о краагб у 
вмдеиаикв Славннскаго ■вшвтиикъ при-

ководилъ вебмъ сысхнывъ отдблея1емъ: 
онъ все ивврмляаъ въ жеяжтсаьную для 
вего сторону; онъ отдавадъ «прнка?ан1я» 
своинъ то армщАмъ по сыску; сяовпиъ, 
онъ былъ болбе нвчалъннкъ. чбм • самъ 
AcnaH'iBb. Одянъ иаъ свядбттлН1 объис- 
ннлъ это тбмъ обстоятельствоаъ, что Ас
лановъ, будучи наэначенъ ва аосгь на- 
чальмика юеккой сыскноП полишн, пр1б- 
хаяъ ^ъ Юевъ беаъ гроше, не им*Ьлъдаа;е 
среаствъ на ибяуначровху; Зелло же ссу- 
днлъ Асланову крупную сумму денегъ, 
вс.*}бдств1е чего к занядъ такое исключи
тельное половите.

Свмдбтель Рудвей ,  нреяшественникъ 
Асланова на посту начальника юевской 
сыскной подвап!, гооорягь -

— Кагь-то б ^  в въ транваб и встрб- 
чаюсъ съ однннъ вяакомынъ близюшъкъ 
сысунымъ сферам*ь. Онъ ккб съ веселымъ 
видонъ сио&цаетъ: «Любовытыую каргнку 
я наблюдадъ сейчасъ въ съ*бэдб «ировыхъ 
судей: сухнаи тамъ карманщика Це ендерв, 
а Аеяалоаъ и Зелло подъ пр-енгой пока
зали, что этоть иввбстный воръ честный 
человбкъ». Я былъ (юраже1гь жгимъ раэ- 
схааомъ н, признаться, не пивбрилъ ему. 
Помилуйте, 1м.1емдера, вчамгкнтаго, вора, 
иаэырать честнымъ человбкомъ!

П р о к у р о р ъ . —У васъ въ съккномъ 
Целенаера sHaiiH?

— Конечно, знали; гь  сыскноиъ была 
его карточка; въ руки же онъ къ намъ 
ори ипб ни разу пе попадайся.

.-  Воры Герштейнъ и Лехлнанъ также 
были у васъ сняты и заоегистрованы?

Квкъ же, разумбется.
Что вы можете намъ разсказать о 

•бевсюиеь «хмпесныхы ворвхъ!
—  О. я могу ризсьаэать о ннхъ счеиь 

многое. Я велъ упорную б рьбу съ этмиъ, 
зломъ, но борьба почти им къ чему яе. 
приводная. Виной этого—обстановка, въ 
которой совершаю гея «хкоесныя» кражи. 
З д б »  неудобно раэсказывать объ згой об- 
ствмовхб.. Часто жертвами хмоесниковь 
дблаются люди иэвбстнме, съ положемемь. 
семейные; они л-шь кепеВно элянляюънамъ 
о краж-Ъ, но всячески орсплтствуютъ тому, 
чтобы дёлу дань быаъ законный ходъ, бе- 
рутъ свое заявдеи!» обратно, и-хмпесникъ. 
усколъэаетъ отъ суда.

Защ. А н X а я и цк1 й —Вы, свядбтель, i 
знаете хнпееннка Эпштейна? I

Ну, конечна. Эп«1теЙ1гъ, тдкъ оса- 
ввтъ,—комелдаятъ юевскнхъ хнлесныхъ I 
вороаъ. Кромб него есть еще тутъ Звмам- 
СКШ, КоТООЪ и др.

— и вы, свидбтедь, преслбдовали этихъ 
господь гъ машу бытность начяяьиикомъ 
KicBcicnro сыскного итдблен1я?

— Преслбооввлъ внергичм, но мало 
вьисвдилв кзъ этоев толкв.

— Скажите, ее «водсбаааъ ди» вамъ 
Этнптейкъ?

— Прияояилъ рвча два, пытался сооб- 1 
щить кое-чгщ во это были общенввбст- 1 
ныя вещи, глупости..

— Не рааоаящте ан шшъ, въ ченъ со
стояли ваши мбры борьбы съ хнпесными 
ворами??

—  Я иеотнократм дблалъ вредстачле- 
Kia аолни1ймейстеру о высыакб иэъ горо
да наиболбе мэвбсгныхъ изъ яихъ, ио 
нэъ этого ничего ие выходило: не было 
залоиныхъ основаяА дъ высылкб. Прихо
дилось приббгать иъ «домашмкиъ сред- 
стванъа; усаживали мы особенно над^в- 
шаго намъ хиоесннка на кзвовччка, вевдн 
на вонэвд-ь, брали ему билетъ и вталкива
ли аъ вагонъ откодащаго побзда. Но и это 
не помогало: они воэарвшллнсь.

— А такой соособъ борьбы являлся за- 
коннымъ?

— Эго—аднннистрятивйый способъ...
—  Какого вы, сандбтедь, были ннбжя 

объ Асдановб, какъ о иачальникб сыск
ной волицЫ?

— Я авмгалъ, что Аслаиовъ дбйству- 
егь •юоявычайно яегкомыслеимо. Его aien-

стам Кврвсенъ предъявив» Пмювв are»-, ты беивастбычиво обманывам его, а оиъ

на Асланова мои кркхм оронаводять дёй- 
ств!е, я сталъ еще больше грозить ему 
калсибов губерватсру. Ну, а когда я предъ- 
ялнлъ ему паспортъ на имя Шнуля Онебя, 
то онъ и уббдидся, чго я—ве я, и отпус- 
тилъ меня. Я всегда такъ дблалъ, когда 
попадался...

Зааь А х н в в н ц к ! А '  Л вторичный 
BBiurb арестъ яоянмте?

— Окиь помню.
— Что тогда сь вами сд*блалн?
— Что? Запнеади...
— Васъ тогда узнали, что вы—Це.лен- 

деръ?
— Мнб это было безъ кадобности
— Kaicb же вы все-таки полагаете, васъ 

Аслажшъ узналъ?
— Думаю, что долженъ былъ узнать.
— ^  предлагали арестовавшимъ васъ 

агетаиъ деньги за освобожден!;?
—• Кгкъ могь я лреолагать деньги ме- 

тахимымъ вгеятвнъ? 8вдь предложи "  а 
(ъ 85 р„ они вахотблн бы 100; дай я 100, 
(И аотребовад.1 бы 5J0, 1,000 р. 
А с л а н о в ъ :  Скажите, свидетель, ее 

уббждалъ ли кто васъ давать показаш 
противъ меня?

Ц е а е а д е р ъ  (дблаетъ видь, что сю 
лятса арипониить): Дл это предяагвлъ 
нмб ыынбиийй начадьнккъ сыскной ооам- 

Любченко, во я втого ве ногу: я нрав
ственно не яспорченъ...

Ч л е я ъ  в а л е т ы  Б о л д ы р е в ъ: Ког
да гасъ вредалй суду эв кражу, почему вы

§1са <адн своими свидбтелямн Асдвмова я
CJJIO?
— Но я долженъ же былъ себя спасать! 

ИнЪ ВТО посовбтовалъ ной аащитинкъ.
Свмдбтель Че,ля8СК1Й, окоадаочыый над- 

внратель вадержалъ въ валб релнгювно- 
всосвбтит. Общества вора Попова. По 
ооаъ при арестб ороенлъ отправить его 
въ сыскное отхблемо, говорю чго такъ 
•геягь Зелло его вкаетъ. Полова оста вя
ли на ночь ври участкб Оиъ домогажж, 
чтобы ему разрбшнли по крайней мбрб 
лереговорнть по телефону съ Зелло. Ему 
въ эгомъ откааади. Утсоыъ {Чернявсюй 
былъ выэванъ къ телефону агентонъ Зел
до, который потребовааъ ненеддемно прис
лать Попова въ сыскное. (Звидбтелю оокв- 
залось это подозрителькыяъ Оиъ едблалъ 
докладъ приставу въ томъ смыслб, что 
Попова Ш1 въ коемъ случаб не сдбдуетъ 
отправ.}8ть въ сыскное. Приставь съ мимъ 
согласился и выавалъ Зелло въ учдстокъ 

'для епоэиажя Попова. Къ удявлен1ю сяи- 
дбгаи. BOMBuiiAce гь  уч:мггочъ Зелло вв- 
явилъ, что онъ Попова не маетъ.

Саид. окол. кадзир. Пасичный, вмбсгб 
съ предыдущимъ пидбтедекъ задержав- 
Ш1Й ворч Попова, показывветъ, что По
повъ увбрял*ь, что въ сыскномъ его веб 
аиаюгь,—и Лсяаяовъ, н Зедлщ и мнопе 
агенты-

Прокуроръ мдаетъ этому свилбтедо 
BotrpTb,—какъ относился онъ и его со
служивцы по участку къ дбятеяыкст* 
сыскной лолида*.

Св ид: Мы веб относишсь къ сыскно
му отдбден]в съ иедовбр1еяъ, такъ какъ 
убблИ.'НСЬ во МНОПеХЪ H?npeBM.1bnOCTilX*b. 
Я алчно амаю случаи, что въ сыскномъ 
освобождали завбдомыхъ вороаь. Была 
так!е aiynaji: сооадетгв къ намъ въ учас- 
токъ воръ; мы его отсылаемъ въ сыскное;  ̂
твмъ его освоблглаютъ; глюк, иа с.тбду-' 
ющ1А же день тотъ все воръ попадаегся 
къ намъ otcaa по лодоэрбн» въ новой 
кражЬ.

Свидбте ̂ -ь Остроаск'|й, иуяервой гостин- 
HBuu «Марсе.ль», ра»'каэыеаегь о посб- 
щен1яхъ агеятомъ Зелло про'живавюихъ 
въ «Марсели» воровъ Герштейна и Попова, 
Однажды Зедло пришелъ къ Попооу сибс- 
гб  съ Аслановычъ, и о!и> долго остэвд 
т съ  у него въ вумерб 

Ог.тхшаются покаван1я неяеившдгося сви- 
дбте«я Ивлева, бывшаго сыщика. Пвлевъ 
покаяаяъ слбдователю. что во{ш, ср1бзжая 
«иа гасгро.чи» въ К!евъ, прямо съ во
нзала отпрааляяись п  Аслав<^ ва раз- 
рбш-темъ «поработать» нъ Юевб. Оянаж- 
ды саидбтедь арестовалъ нзвбстную хн- 
песницу и вриае.ть ее въ сыскное. Зд*бсь 
Аелвновъ нА-рича.ть на Ивлева и огпус- 
тилъ хкпесницу Агентъ Зелло также 
кмбдъ сяошеап1 съ ворами. Оиъ посб 
шаль хипесныа каартары, гдб игралъ съ 
ворхмн въ карты.

Предсбджтель совбта старшинъ клуба 
вея-чл1Т1едистоаъ рвэскаэываетъ, что по 
DocTajMMBCHU) совбта старшяяъ Асяаяову 
было выдано 150 р. Зе.лло—25 р.

П р о у р о р V. Въ аидб чего были вы-
длны ДРНЬГИ?

— Какъ «праздкиковыя»..
Прокуроръ выясмаетъ, что деньги были 

выданы оосаб праздникояъ.
П р е д с б д а т е л ь  п а л а т ы  (обраща

ясь къ Асланову); Вы не «трмцаете лоду- 
че111я этихъ денегм?

A c e a H o a v n . B H e  отряцаю. но... вы 
мовнымъ себе не признаю.. Мнб предло
жили леньги, я очень удивился, сказали 
«ПомипуЯте. какъ можно?», во меня успо
коила: «Пимялуйте, это у пасъ обычая та
кой, такое noaoareHie, у насъ асб берутъ 
до губернатора вчлючительно!» Ну, я оо* 
думалъ, разъ до губернатора вк.ъочнтель-, 
по, то почему же ке ваять и мнб?! И 
взялъ.-

Но этому же поведу деорацмввется 
членъ веяосиоед. клуба Мал1мговск)й. Омъ 
расказываетъ, что «дары» полмшн это у 
няхъ въ кдубб «естественное было дбло» 
(клубъ теперь забить ва ааартную игру).

А с л а н о в ъ :  Схажмте, свйдбтель, да 
было ли выдано полицейиейегеру 6.< Ю р.?

Предсбдатель палаты поепбшно заявлю 
етъ, что это къ дблу не отмоогкя^ и во- 
просъ Асданова.остается бевъ отвбта.

Ж А З н ъ .
В ъ ж1евск<шъ интеида т ств Ф . KI- 

свекмиъ окружи икте*иангстао1съ сжб« 
явно расворажен1С, чтобы 25000 са> 
□отъ эабракованнмхъ реем», коымс- 
deft ген. Аяыкоеа, были разобраны 
по именнымъ клейманъ чденоэъ 
еммой ком ЯССЫ съ об  лью выясымть, 
сколько сапогъ было принято кажйыжъ 
чденомъ пр)еш10й кошмеейя. Полков- 
никоиъ фонъ-Ремеромъ допрошем! 
веб вахтера, служмваре аъ старой 
npleMHoS KoMMcdM, м нбкоторые чи
ны интендантства. По дблу о воаяогб 
«эааоадаго» свавбтельстш допроше
ны сиетрмтель хоащевам) шгази>да и 
сюотрютедь двора, въ который заво-
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м лея  холстъ. По д%яу о  старо* пр1- 
еиной комиссЫ аопрошены ггЪкото> 
рые члены новой KouaedH Ва васто- 
яшее время собираются иатержаы для 
выяснения точной цифры убаггковъ, 
ормчиненныхъ KasHt, благоД8|т 
ств1ямъ старой пр!емной к«мисс1и. 
Все следственное производство о 
83000 алафузовскихъ мундираяъ пе* 
редано казанскими cneflcraTHHUMH 
властями следователю аоважиейшимъ 
деланъ при к1евскомъ военно-окруж- 
ном-ь суде, полк. фонъ-Ремеру вг ви
ду того, что вещественныя;: шохаэа- 
тельства (мундиры) находятся аъ Kit- 
re. Полк. ^нъ-Рем еръ посетилъ нз- 
дняхъ обмундировальный иагазинъ, 
въ к г ’тго-.'п. .хранятся эти мундиры.

(Kiea. М.)
Археологическая находка. Вт» Вы

борге, на месте, где строится ног>ый 
вокзалъ, DojTb BepxHHMii пластомь 
земли, нашли хорошо сохранмгшЫся 
лгилнша людей каиеннаго oepiofla. 
Вызванные изъ Петербурга м Гель
сингфорса, геологи, какъ аемдаюгь 
«Бирж, вед.», заявили, что наЯденыя 
жилища принадлежали людяиъ, жив* 
шииъ 4,000 я е гь  тому назадъ Въ 
жилищвхъ найдены древн1е очмгн для 
варки пищи, каменные топоры и дру* 
Г1Я орудия оервобытныхъ людей, кос* 
ти животпыхъ, которыя употреблялись 
въ пищу, и масса другихъ преяметовъ 
глубочайшей древности. По распоря* 
жен<ю местныхъ властей место на* 
ходки оцеялено и организованы рас* 
копки оъ зна<*мтсльныхъ разнерахъ 
□одъ набдюден!еиъ спеигалистовъ.

(Ор. Кр.)
Эмигрантск1язлоупотреблен1М. Какъ 

известно, вмернканскиии законами 
строго запрещено привозить мигран- 
товт, одержиныхъ известными болез
нями, наирмиеръ, трахомой. Пароход- 
ныя компан1и, доставляю1и1Я аъ Аме
рику подобныхъ эччгрантовъ, ломи* 
ио серьезнвго штра<^, с>бязываются 
еще безалатно перевезти ихъ обрат
но въ Pocdю. Въ обходъ этого .за* 
кона была придумана следующая ком* 
бинад1я. Больные эмигранты стали 
приниматься на охроходъ не въ ка
честве пассажнрояъ, а въ качестве 
служащихъ на пароходе. По прибы* 
т1и въ Америку эти «служ аш к» пре* 
благополучно бежали съ парохода и 
оставались въ Америке, а на место 
ихъ набирался новый ш тате служа* 
щихъ. Дабы судить ораэиержгь этой 
oaepauiH достаточно сказать, что съ 
одною иэъ пароходоаъ Русско-Восточ- 
но-Аэ1атскаго пароходнаго общества 
за одинч только рейсъ скрылось 26 
человЪкъ такнхъ «служащихъ». По 
сяухаиъ на одно пароходное обще
ство американскиим властями наво- 
жечъ штрафъ въ 20000 доадаровъ. 
По деду уже производится сдедств>е. 
Восемь чедовекъ арестовано и содер* 
жатся въ дйбавской тюрьме.

(РЬчь.)

В о время нашего посешешя быв
шей у  дверей ыогплы девушка, ва- 
бытое на радостяхъ свидетельство 
ея смерти еще лежало на столе.

Мы аастали ее уже одетую, сидя
щую въ крес.те.

Подъ гребенау острпженвая голов
ка не уиенью ала враоотн ея про- 
врачнаго какъ воскъ лвчива съ 

чертамн.
— Что вы чувствовали во время 

вашей мнимой смерти?— спросили мы

Она разсказада нанъ вое, вами 
сообшеввое.

— Я  слышала все, н это быхъ такой 
ужасъ, который трудно передать 
олг’пами... Рыданья рояныхъ, Впкто- 
ра, отдавались въ  моихъ угаахъ в 
разрывали на часто мое сердце, но 
я не была въ состоян1я нп сделать 
хотя бы слабаго движев1н, нп подать 
голоса... Вотъ дикторъсказалъ: „tioQ 
вовчево!..‘  Затемъ я почувствовала 
поцелуй моего дорогого Вяктора... 
Ш едесть бумаги н скрнпъ пера док
тора, пвсавшаго свидетельство о моей 
онертн, какъ-то оообевво яоао дохо
дили до моего слуха... Какую нвлэъ* 
аснвыу'ю благодарность я почувство
вала къ Виктешу за его вояглаоъ: 
,О аа нв ва !“ л  напрягала все уса- 
л я  вода, чтобы хотя прошептать; 
яДа, да!..* Но, увы, это было невоз
можно... ,В отъ , вотъ, меня отпоютъ, 
зароють в ъ  могилу, а я жива, жива...*' 
неслось в ъ  моей голове, холодя умъ 
и сердце. Пргеадъ доктора К. и его 
советь отсроч 1ть погребете несколь
ко успоконлъ меня, во  плачь около 
меня родныхъ R брата продолжался... 
,Н е т ь ,  петь, она ум ерла !'— твердили 
онн и даже Викторъ. ,Рукянваъ 
пропалъ!.. Ояа холодна!..* Н о, на- 
ковецъ, о, радость!., я могла вздох
нуть и слегка пошевелить рукою... 
П лач ь  вокруть меня кончился...

— Чувствовали ли  вы переходъ 
вашъ въ  летаргтю?

— Д а, да, я смутно припоминаю 
какое-то, хотя и постепенное, во до
вольно быстрое ояемен1в вейхъ чле- 
новъ... М не казалось, что я засыпаю 
въ  какой-то сладкой нстоиЪ... А  по
гонь вдругъ  и начался весь этотъ 
ужасъ... Крнкъ сестры милосердгя в 
все остальвоо...

Выздораиливающая умолкла, види
мо, утомленная.

О б ъ я в л е н 1 я .

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
врачей Левенсона и Гершкопфа

по женскимъ и хирургическимъ болеэ- 
ня1гь. npieMb приходхшихъ больяыхъ 
вмгадвевво съ 1—3 ч. дня (д-ръ Герижо' фъ) 
и съ 6—T it ч вечера (д-ръ Левевсоиъ).

KoMCvAbTauiM профессоровъ университета 
И. И. Ij. -.. Грамиатикати по средамъ съ 1—2 
дня и П. И Тихова (ушяыя, восовыа, го
рловые а XHpypraxecKia ОолЪэни) по втор- 
ниеамъ съ 1—2 ч. дня. Почтамтская ул., д. 
Шадрина. Телефояъ М  469. —1905

ПРИСЛУГА.

Н у ж
деревенская дйвушка прн- 

- i i  слугой. За монвгтырской 
стЪной, Орловск1Й лер., М  7. 1

Нужна ииулпиа знающая свое дйло. 
nTAflUnOi OpoTonoaoBcxiA пер.

н  г. 1

Ищу МЪСТО могу быть одной. Нечаев
ская ул., 38, спр. Петрову ___ 1

Ищу н1|>ТЛ горничной, знающая свое 
Пои (и  д-Ъло, съ рекомендац1ей.

Солдатская, д. Грезнаго, 58, кв. 18. I

Нужеаъ unuiflVV одннояй, совершен- 
nUniUAD но не пьющ«й и не

курящ|й. безъ паспорта не являться, при 
ходить къ 9 ч. Ярлыковская, 28

Ишугь в к т о  S '
прислугой или няней- Протопопоасюй пер., 

д. М  1, кв. 6. 1

i Справочный отдЪлъ.

Въ гвепияцу ступить корридорнымъ, 
посудницей или горничной, пргЬэяая нужъ 
съ женой. Источная, М 7, внизу. Морозовъ.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИЛАХЪ

П. и. Макушиаа въ г. ТовекЪ
IТОРГОВАГО ДОМА

Д  И liaiyuim i  Bi. IL DociiiibV

получены вновь издануя Екатерн-* 
вославска1ю Горнаго училища:
г  р д и н а- Курсъ прикладной механяки. 

П^^овые котлы. Съ атлас 2 р.— 
Т а н а т а р ъ .  Краткое руководство къ 

опред'Ьлен1ю нинераловъ лодъ м ia(wcin- 
помъ. 80 к.

Г у с ь к о в  V  Законы ааден1а въ _ яодй 
минеральк. чвстицъ въ прим^нетя къ 
каменному углю. 1 р. 50 к-

Г р д и н а. Курст прикладной иехянмси. 
Детали машинъ- Съ атласомъ чертежей. 5 ^

ilcTo врназч1ва 19 П гь .
Мужской монастырь.

МЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖМВОТНЫЯ.

Ip W tT C I

Кухарка нужка.
Бульварная ул., М  25, кв. 2.

слуги или няни. Никмгинская 
уголь Ккгекой, д. Лобанова

Пр1ЪЗЖ1Й. . .-  ника или другой работы- Kiee- 
ская ул., М  2S, спр. Ивана. '

R v w t i a  К0МН1ТНЬ.ХЪ
l lV / tL n c t i  услугъ. Воскресенская уд., 

Д. М КВ. 6. 1

RfllW ы1 р т П за одну прклугу, въ ма- 
111Ц/ П Dili и денысую сеьыо, могу го- 
товнтъ, съ наленькниъ ребенкомъ. Дво
рянская ул., д. Каплуна, ■*# 16, яо дюрй 

внизу, спр. Аннуешог. 1

Н у ж н а  к у х а р к а .
Гостинный рудъ, лавка Перевалова.

Ищу Атп домашаиго повара, нйиецъ 
RlDbiU одиноюй. Татарская v-т.

.'й i  спр, вкиэу. 2—2174g

мягкая мебель, столы лоибер-
------  ные, дйтсюй стулъ, большая
ванна. Елй|схая, 21, кв. 10. 2—22556

UnUL ^ гн-Ьдой, очень р1и8ыа и
ПиПВ кр4лк1й продается. Почтамтская. 
Ай 29. Зд-всь-же сдается нэбушка м оста- 

токъ кокооля до 20 пуяэвъ. 1

ПрОДЭбТбЯ 'Л^хъ лошадей, мож-
.. н порознь я молодая 

матка. Солдатская, 62, низъ. 2—22S36

Пппппатла жеЛзная кровать н зого 
1фиДнв1«В тыя серьги с ь  бярюэой. Го- 

голеяекч, л  30, кв. 3. 1

Do С1уЧЯК пуюдмются о̂маш
вещи. Уг<»лъ Б.-Ппагор-

............. I пер.. }й 18-3<), д. Зо
ной, кв. Красильникова. 4—21

Продается " “°™"

Гуси и голуби продаютси.
Знаненсгая, 68.

Пропитс! вдро1Ы
личной н Александровской ул., 4. 2—21751

Продается конь.
Милл1ониая. 43, квартира 3. 5-^S2I

Разеназъ возставшей изъ гроба.'
Д В И Ж Е Н 1 Е  Л О Ъ З Д О В Ъ  .
о Снбмрско11*х. хор. оъ 1В октября 1909 г 

О Т Х О Д Я Т Х :

1) ПОТТОВ, пас. яомЗ» М  S.

ПатарВургоа- [ Темыия.

„Год. AL* пермдаотъ coooiaeeie г.
Ннкодаома лъ  ,Ц вт«рб. Гяэ.*  о c a ^ i  
дующе-мъ случай. |

НодлЕшо оъ сомойств'Ъ Д , ,  арижа-, 
вяющемъ въ ПетербургЬ па Л оокахъ ,: 
аабод-бл» твфомъ пхъ едвнствоннвя I
дочь М «Р1», к раем дя  19-лЪтЯЯЯ ДЪ- ' q , Х о „ .ъ  П . 4.10 а о ..  I 7.49 ,тр . 
в утк а , только что оковчивпия гим- j   ̂ Томсаъ I . . 4Ji-2 , | 831 .
вав. курсъ. ,

С « ы ,  состо.,4. овч. отц .. - »7 .р ч  
н  брата студента, боготвормвшнхъ ' Чеажбинсеа.
Мери, х;а*ъ авали ее домашвхо и|' ^ID. S отп. жаъ Тайги 8Л4 утр* 12.18 дни 
подрутц. , Л  5 ,  ,  „ 8.12 ,  111Л6 „

Товарящъ брата, Вввгор'ь Л . , ) 
счвталсл ЖОВБХОМЪ молодой д4вуш-| 3) тов. пасоаж. iioiud» М 5.

3) 1

и. ЛИ отпр. изъ Тайги 3.19 воли 
П .Л2 , ,

ВЫ, хотя 11 ые объявлеывьпгь, тавъ 
вавъ ожвдаяв овончавЁя вмъ увп- 
ворептотя.

Ввизапво подвравшаясл тяжелая 
богЁвыь кумвра семьи г.тубово по- 
равида ихъ всЪхъ.

Домаптя1Й докторъ, однако, пода- 
вадъ надежды, раэсчвтывая на сча- 
отдввый врвансъ в вр^пвую  ватуру 
молодой я^вушвв, какъ вдругъ, 
п р о са у .ш «ч , у г р е т ,  вся семья бы- , 
ха поражвиа нзввспедъ о смерти' Томевъ 1
Морп, сообщепнынъ оестроД мпло-| 
серд1я. •

Н а постели, действительно, лежааъ 1 
бвадыхакиый, холод^БютШ ipyxn.. ‘

П ослала за врачемъ, далавнать X .
Они пребыли почти о.твонр«невво 

н аасталв горько ры давтпхъ около 
смертнаго одра и хъ  .тюбпмвци отце, 
мать U брат».

Докторъ В8Ц.тХдовалъ довоаьво 
продолжительно больную и грустно 
оонвк ь головой.

Онъ .!сч1С1ъ  давно въ  хомАмвыалъ 
ее дХпочкоЙ— смерть ея поразяла н 
его.

— Все ксячяяо!...— глухо скааалъ
овъ.

Отчаав1е оь оюшнхъ с-пда болХе 
уонлпдооь. Ж евихъ бросился на 
трупъ любимой дХвутки в  сталъ 
цвловать ей pyi:u, лицо.

В другъ  о »ъ  отпрянул-ь.
— Цосугугаайте, докторъ, во она 

еще теп.хя, а ва щекахь руняводъ.
— Это чаотон явлоихе съ  умерши- 

ма отч. тифа...— грустно аазгЪтадъ 
врачъ.

— Н Ь ть , »гЬть, яп ев^рю ... она не, 
умерла;... Я  сейчась привезу док
тор;. К . Ома жива, говог'ю вахт., omi 
жива!...

П  оиъ быстро уЪхр.тъ о ть  безу- 
гЬш ны хь родвтс'лей а брата покой- 
рой, вп покбрввшпхъ ему.

Черевъ полчаса ояъ вераулся съ  
доктороыъ К. Т отъ  ппнмзтг-пшо 
осмот{гЬдъ трупъ.

—>Ги!... Я хгастииваю подождать, 
пока явятся явные прпннакп смерти...
— ван^Ьтилъ онъ.

— Оаз жива!...— радостно восклпк- 
в улъ  X .

— Я  этого ве говорю, ао вооножяа 
летарпя, ваш. пос.тТ,1ств1е гиф.)
Я  буду вайвжать...

I I  овъ )fSxa.Tb,
Сень дней прове.та ^архя Д . подъ 

ого ваблюдевхонъ— лрнэиаковъ съевр- 
тн не появлялось, хота румнпецъ 
пропал:, и т1яо iipi>i6p^M холодъ 
трупа.

Н а  воолвой день iic-seHMUCb при* 
внаво жиднв. j

Ови д%1агтвнтедвно б ы лав ъ  .тстар-| 
пи . t

криоиоъ благополучно!

огзоаигъ оисеажнровъ ежехиеаио на п. 
и. •̂.Ъ4 4 S 6 глаимой дни1н въ сгоровт 
BpKf-tci* и на □. М  И  Г.1ИВИ. лив. жъ 
сторону Чвдябииска.

1. М 4 отпр. изъ Тайги 4 20 веч,11.94 веч. 
„ 7й в „ ц щ 6.59 веи.110.43 веч,
. J4 11 „ , „ 6J90 11»а.|10.14ввч.

.-пассаж. пс»»дь .V 11,

I 9.19 в«
I 10,01 ,

П. >413 отпр. изъ Тайги 10.03 леч.|1.47 нот 
4) тов.-паесаж. пола  ̂олптля. 13.

аривозитъаассажировьвжвхнввнось D. п 
Н Л  4, 6 гдаввоЗ ЯНН. со стороны Теая- 
бииссв и съ □. № 11 г.танвоЗ янв1н 
со оторовм Праутсна.

отвозить пассаж, на скорый п. 74 1 тоаь- 
хо по субботамъ ш оовех л̂ьвикаиъ аа 
Носкву и по четвергаиъ на Петербурга, 
а тахже аа саорый иоЬадъ 74 2 по суббо- 
таиъ, хюаедбаьняхааъ н четвергаиъ въ 
сторову Нржутска.

УРОКИ и ЗАНЛТ1Я. I
llafiaili «ткая: будуар, гарнитура. 7 
BlcUbBB шелков, въ чехл.. ц-Ьна 50 
и др. нещк. Милл!онная, БО aepxv 2'

i. Сту- m  Q in s u .  №
настнаго пон'Ьрениаго. лмцо же

лающее взнться за данную подготовку про-
Киартира, j  » ч-»».

шу сообщить миб. Почти, до вострсбовв- 1 _ 
та предъивнтелю часовъ 7й 01135. 14 Г

Пр!!Н!!ЯЗЮ ** переделку шласгь.. шапо4<ъ и нуфгь на все8ов-|
ножные фасоны Закорюкина- Воскресеи-| 
ская ул., д. Михнрева, М 28, фдигедь ао 

двор*. 3-25569

свЪтлая, 4 коми., парад, ход., 
водопроводъ, электрич. освбих., съ хоро
шими службами и кучерской. Магистрат

ская ул.. 7Ф 82. 2—23552

Ути Ht-PTn или конторщика,
лЩ| MvwiU согласенъ въ orbitoab, 
только недалеко оть Томска. Монастыр

ски лугъ, Ай 4. К1  6. 1

гЬ къ посгуаяен!ю въ первые 
классы среянихъ учебк. заведен1й. Унн- 
верситегь, кв. секретаря совйга. 5 —223S0

сдается квартира мерхъ 7 кои- 
вагъ, электрмчестао, ванна4 и 

службы. Преображенская, 2Й 2. I—22551

Д|ШВВ1 9?^тынскаго. £n равитьса у Г. Г. 
Роск>̂ вскаго, Нечевопй пер., ,S* 17. 2-22550

ПРОДАЕТСЯ *®*®®”“**. **•'**>•”“•

въ PocciH и Сибири на 
крупныхъ ваводахъ, ниФю аттестаты, ку- 
рилъ зерна кукурузы и муки, даю наилуч- 
uie выхода. Адресъ: до востребов. 287/7.

3—22527

съ устроАствомъ, злектри- 
ческое освйшен1е, еодопроводъ, гдй генгЬ- 
шается въ касгоящее время гостнкннца 
«Метрополь», можно пом'Ьнять на калгнь- 
юй домъ, мельницу или учжстогь эеиеи, 
имйющ1й названье имени или желая ку. 
пить.Прошт сообщить подробно: г.Тоискъ, 
Б.-Кородеккая, 7й 17, Рачннскону. 6-22547

IlnBniiae бонна н-Ънкж ищетъ мйсто. 
МиЛиДаН Нечаевская ул.. 74 4(, квр- 

нальная ферма, тел. 321. 2—225^

UnDB9T9 отдается ламй илы барышя-Ь 
nuMnuia въ сеиьб изъ двонхъ. Гого- 

деккав ул., 7й 40 ьерхъ. 3—22545

ТреПуптс!) опнтныя мастерицы въ ма
стерскую давскмхъ каря- 

довъ. Спнсска». д. .4 24. 1

поденно. Спасская ул, л  7Й 17, 
во дворй, внизу.

ШИПА мастерица. Магистратская. 74 44, 
модная мастерская, кв. 4, тутъ- 

же продается кровать 2-хъ спальная, пру
жинный матрацъ. 1

Отдастся: мрхн. этажъ 4 кожи., кухня, 
теплый в.'К. и квартира 2 ‘комы, и кухня. 
Всеволодо-Евграфовская ул., д. 74 3, гай 

магвзинъ Бархатова. 1

хкя. Офицер
ская ул., 74 8, л  Сидорова

ПтапатбО конната теплая, парадный 
и1Дб61||Л ходъ. Люшовская ул, 74 27,

кв. Шибанова.

Аптекарская пояощккца Г

2.41 .  l i S

П Р Н Х О Д Я Т Ъ  

1) почт.-пассаж, яоазд» .V 4.

утра

, Уголь
Ссшсск.)В и Ям

ского пер, 74 2. Э—22567

требуется къ 1-«у декября с. г. !
въ г. Ачннскъ, въ аптеку Меллера. 6—1877 Отдается кааргкра,
Попопурий пишущей машивб. а 
il6{iCiiBvnJ такъ-же н ученицъ прими-1 

маю. Б.-Подгорыаи, 74 71. 2—28773>

вверху. Средне- 
Кирпичная, 74 10. 1

УРОНА ДВ. БПГАДТЕРИ
RupTipi ВС|Ш1» 1ТД1СТС1.

Б.-Королеоская, М  8. 2—22535

по систем4к преподлввн1я, принятой на яыс- 
шихъ комм, курсахъ О -м  раеороетри- 
век1я комиерчгсвихъ эиав1й, а такъ же 
на кокк, и счетоводкыхъ курахъ М В. 
Поб^дняекаго въ Петербург*. Запись въ

II. М 4 прибыв. I 
J4 6 .  ,
М 11

. Taiicrr 5.&J в.|9.39 в< 
, 6.19,|ia03
, 6.28 в 1».07 ,

2) тов.-пассаж. А- €.

Па ст. ToMcin. f. . 10А8 утт>. I 2ii7 утр. 
„ Томскъ II- . 11.65 „ I 334 ,

J4 3 пвиб. въ Тайгу 6Л6 у.] 10.39 тмя 
74 6 . , „ 7.26 , I 11.09 «

S) тол. пассаж. .V Х9.

Еа ст. Томевъ |. . 2.44 иоч. | 
, ,  Томевъ II. . Ь.26 • 1

П.>413 приС. въ Тайгу 918 в. ) 1.02 две. 

4) тов.-пассааь Moai »̂ с-аммя. М 14.

арпвоаагъ пассахврогъ со скораго п. >4 2 
1ОЛЫС0 по субботамъ я попвх’Ь.тьнвкамъ 
иль Москвы в по 1чв1варгамъ н»ъ Петер
бурга, а также со скораго ц. *  1 по суб- 
ботамъ, поиетблъвмкамъ в четвергамъ со 
СТОрОВи IIPKVTCKB.

мановаз!., и  Сюльпаа ста л » быст].с|
Qonp&B.tOTbca.

ьлагогЬщ. пер., 17, кв. 3. 3—22509

Ртив ТйТ «>тов. по курсу средне-уч. 
«•JA .**!»*» зав., приним. чертеж, и пе
реводи. (н1ш.) работы. Уг. Спасся, и Янек, 
пер., д. Кочнеиа, кв. ЗгЬрева,

Euinii городск. уч. стул-тея., же-
UBiBUii лаетъ нибть урокъ за столь и 
комнату. Спасская 25, кв. пои. орис. пон'Ьр. 
Попова, обращаться письменно. 6—22234

Урокя кэящныхъ рукод5л1н:
янжиган1е, тискен1е по кожй, рФзьба по 
дереву, всевозможное выш1«ван)е и вязаюе, 
кройка и шитье бйяья и платья- Пр!емъ 
закаэовъ- /^ниловсюй пер., л  74 5, кя. 5,

Т. Н. Воронова. 5 -20610

i i n i i C I  4’РЛви. и .1жт. уроки да
етъ бывш. лрепод реал. уч. 

кад. корп.. реоет. повсЪмъ предиег. мдадш. 
клжссовъ. Кондрат, ул., л  37, верхъ. 8-20362

BymiTepii ypoHi
74 15, кв. 3.̂  2—22450

Студ, уяа (быв. учит.), ищетъ уроковъ— 
знаетъ языки- Нечаевская, 53,

кв. 1, Успенскому.

Стенограф!» гера для учащихся 
профессюиальная си
стема ^ра Ольхнна 

спец1ально для юрнстовъ и работниковъ 
слова даю урокя въ групоахъ я от- 
д-Ьльнымъ лицаиъ Большая Королев

ская, л  Медв^ева, 44. 35—1469

I в>яхъ, сдается кввр. б f 
кухня. Акимовская, >*4 29.

Квартира въ 5 комиатъ отдается, под-

Въ центов города
голь Почтамтской и Ямского пер., д А^голъ Почтамтской и Ямского пер., д Аб- 

бакумовой) недорого отдается кпртмра 
/водо-въ 8 комнатъ со вебми удобствами .(еодо- 

ороводъ, Электр.}. Объ усдов1яхъ узнать 
танъ-же въ Канцелярм Музыкааьныхъ 

Классовъ. S—19кЗ

СД18ТСЯ дешевая квартира, теплая, 6 
комнатъ, кухня, теплый кл«- 

эегь, водопроводъ. Восхресеиасая, 74 10. 1
Иоявтявя сдается удобная, 3 ком.,съ во- 
niKipiHpi допроводомъ, ц4иа 13 р. Пе
тровская, 74 *7, Рукячишиикова- 2—2176)

Ищу музыки. Горшковсюй 
пер. 74 20, кв. 3, Чернявской. 1

П д у г  особнякъ въ 5 комв., флигель, 
Д и Н Ь помбщ. для скота отдают, въ 
аренду на Солл ул., 74 74. Узнать: Об- 

рубъ, 7* 6, вверху 3—2*428

аренду. Уг. Неча
евской и Новгородской ул., и 

продаются 100 саж. яровъ Тверская 74 16 
2-22394

Отдается ’

. 74 18, :Пт18РТ1*Й комната- Ярлыковская, 
и1Д|1С1ЬВ верхъ Здбсь же нужна опытная ,

ГЮ1 ■ ■ ........... ИМЬЮТСЙ ВЪ ПРОДАШЬ;прислуга, унгющая вести хозяйство, здбсь-.
же продаются: драпри, игЪты, самоввръ, . . .  .
ковры, люстра, столов, лампа и фотогов- сен*** америквнск1е, JalkCu американец, 

фич««1й «лпатть. 2—а2П(. иинома тур»нск«», х.лсгь тюмисюЯ, ба
___________I_______________ Z._ кн жел'Ьзные, со.*ь коряховская крупная,
Нужна безъ стола чист., сух. комната не молотая, пермянка и комовая для скота,
дороже 10 руб., ближе къ центру.Яр.чыков- Духовсияя ул., 74 24, у Г. И. Гаврилова,

ская, д. Михиевнча, 17, кв. J, для Ь  Т- 1 ____________ 8- 81758
8 22299 1

Продается домъ..
Мухинская ул, 74 38, Меньщ(псова. 3-22434

р а з н ы й .

бенконъ, прожи'<аю- 
щая по Филевской ул.. въ д. 74 28 край
не бЪдствуеть и ароентъ оказать ей ма- 

тер)альную помощь. 2—

иальчнкъ въ дЪти 3-хъ м6- 
сяцевъ. Коядратьевсьая уд., 

д. Лукова, 74 26, кв. 3. cap- Красильникову.
Отдается

Отдается иальчикт! Нечаевская ул. 
74 84, сир. внизу. 1

МпТППи одиоцилиндр- вт» 3 с. кажд.;с«- 
InUiUliDI бот. на бегаинЪ и керосинб, 
пригодны дтя лодокъ и яр. иблей недоро
го прод., можно съ разерочкой. Большая 

Подгорная, 74 68. 1

Сдаито Boiepa <3олотой Якорь» по 
слу аю скораго оть 

■Ьзда въ центр* города, недалеко отъ ка- 
эенныхъ учреждеи!й и крупныхъ тор.''о* 
выхъ фирнь, ж*сто наторгованное. Ян' 

ской пер, д. 74 2. 3— 2̂566

Протодьяконов ъ. Давлея1е гор- 
ныхъ пороаъ на рудничную кр*ль. Тавртя 
рудннч. кр1тле1|1я. 1 р.—

С и н ц о а ъ. Аналитическая гео«гг(ня 
въ пространств*. 75 к.

С м н ц о в V  Дифферекцюнное исчясле- 
aie. Лекц1и. 80 к.

Гуськовъ. О буренж шпуровь. 50 к.
Гуськовъ. Объ одноручкомъ совсоб* 

бурентя шпуровъ. 1 р.
К р ы и ъ. Руководство къ калнчсстеен- 

кону анализу. Пособие для студентбОЪ. 1 
р. 50 к.

Тихов V Аналитическая геометр!я въ 
оространств*. 90 к.

Г р д и н л  Курсъ прикладной мехмвкки. 
Газовые двигатели. Съ атдасомъ черте
жей. 2 р. 50 к.

Загулннъ.  Сферическая трнгоммет-
р1Я. 1 р.—

Гуськовъ. Механическое обожцеще. 
Съ атласомъ чертежей. 1 р. 20к.

Терпигоревъ. Курсъ горнагв нссус- 
стяа. Рудничные пожары и борьба *со ни
ми. Лекцш. Съ атласомъ чертежей. 1 р. 60

Потерялась

Загуликъ.  Интересное исчкеяемте. 
Лееаии. 2 р. 50 к-

TaHar apv  Таблица для опрея4аей!я 
минераловъ 2 р. 50 к.

Гу с ь ио в V Kvpcb горнаго искус стел 
Горныя работы. Лекц!н. 8 р.—

Леонтовсм|Й. Практическое цмш*- 
нен1е теорАи случабныхъ ошибокъ непо- 
средс. набдюдешй. 1 р- 10 к.

Г(^ина. Къ Tcopiu с.тучайныхъ ОШИ- 
ботгь. 50 к.

1 и X овъ. Аиалнтичеспя геометрия ое 
плоскости. 80 к.

Т е р п и-г •» р е в ъ. Курсъ горного ис- 
кусствл Рудничное крЪпдеше.Съвтнясомъ 
чертежей. 4 р. 50 к.

Креднеръ.  Петрографтя. «Элешевтовъ 
геолопи». 75 к.

Гуськовъ.  Основы мехапячоспго 
обогащенш рудъ. Сост. по Кирхнеру. 2 р.

Терпигоревъ.  Курсъ гогмго ис
кусства. Сооружен1я и приспособл«1|1м на 
рудникахъ юга Poccin. Съ атласомъ чер
тежей. 6 р 25 к.

Т е р п и̂ г о р е|в ъ. Рудничное осв*щеа1е. 
Съ атласомъ 2 р. 60 к.

Лебедев ъ- Учены о м*сторожде*|**хъ 
йолеяныхъ ископаемыхъ. Съ втласонъ. 3 
р. 30 к.

Павло въ. Атяасъ чертежей иометая- 
лурНн жел*зж и стали. Ш-го курса Ек. 
ЕШеш. Горн, училища. 7 р.

П в в л о в ъ. Альбонъ таблицъ и черте
жей къ курсу мета.1лург1н чугум fo. 
Высш. Горн, уч^нтцл 5 р.

, кая. Прошу указать за хо
рошее вознаграж. Иркутская ул., 74 38, 

Черкомутовъ. 1
О Б Ъ Я В Л  E H I E .

Продается ржанзя яука.
Воскресенская, 83, у хозяинл 2.21746

ОрОДЭ^ТСЯ новый м*хъКамчатской лисицы—огиея-
ки нелорого. Спр. Дворянская ул-, 74 39, j 

■о фдигел*. Макдакаиъ не орнхо----  *'

ТреОуется бигл1ардъ на прокатъ.
Гоголевская, 74 58. 1

7 п'Ъхотный СнбврскАЙ резервный Краониярск 1Й иолк'ьоаыъ  
об'ьявляетъ, что 18 с«го октября булетъ производиться аук- 
□донная продажа равнаго рода негоднаго имущества, а по
тому лица, желаюгщя что либо купить, приглашаются при
быть 18 сего октября къ 12 часамь дня на обозный дворъ 
полка, что на  Андреевскойзалмк-Ь. (БЪлоз©ро 1айпереуд 01Гъ).^ 

Зав^дываюпцй хозяйотвомъ, Подполковникъ CetlliHItflOBb.
3-1898

Ашу сестру Иар1и С н и ь с 1 у,
бывшую Евстигн*еву. Мужской монастырь.

У П Р А В Л Е Н 1 Е  С И Б И Р С К О Й  Ж Е Л .  Д О Р -

i0 6 i-e  
уиэазеы ,,
IB3  -jX члпблхо

доводить до всеобщаго св*д*н1я, что 17-го октября съ 11 часовъ утра на город- 
ской ст Томскъ будеть производиться аукц1оиная продажа кевостребованныхъ waxy- 
чателямн грузовъ;

4.HMEVJVW -WOHOdiDVJ t}MHDVgifO>1

7474
наклад.

10 питойпа оотерянъ кошелекъ жел- 
'*  UiilnU{jn теньк1’> декегъ было 38 р.
и мелкое серебро. Нашедшего просятъ до
ставить въ Marts Усачева н Лнвена По- 

/.овинную часть ножегъ получить. 1

Продаются 1?  Д .
левская ул., 74 ьО, кв- 7.

Кошевка городская “
ся. Лески, Б.-Лодгориая, 64. 2—2548

ПпаваШТРО недороНя саночки и 8ил»- 
!фНДа1и1Ьл тыя серьги. Нечаевская ул

74 82. у Кочеровой. 3—2i4^

А. Т, ГАНСА прошу адресъ. Поч- 
такть, С  В. 2—21842

КЕРОСИНЬ 4 4 , к. ФУНТЪ.
Магаз. Безходарнооа. 2—21726

Савм Utuura НОВЫ! съ куч. снд*н. 
БВЯЫШ, 40 pyij, н и*х. од*ял 15

руб. Магистратсказ, 49.

прнкииаютгя заказы на всо- 
возможнмя кузнечиыя и слесарныя работы. 
Ц*ны самые ум*рениыа Уголъ Почтамт
ской и Пидгорнаго пер., Плгшко. 3— 224^

купить зимнюю повозку, жела- 
ШьЯбК гельио новую, съ предложежемъ 
приходить отъ 9—10 утр*. Блггов*щск- 
схая площадь, д. Иванова, флигель наули- 

ц*, вверху. 3 - 22449

17164 
13931 

»nr48ia 
73112 
201 «8 
866"» 

42367 
3007S1 
46945

134020
1704

3CeS9

50461
11974
44540

114851
36760
7173
534

13373

Ст. отправлен!я.

Владивостокъ
Заозерная
Обь
СПВургъ 
Твнскъ II

Москва 
Еиршава г. 
Челябинскъ

Одесса пор.
^*тенскъ
Москва
Армавиръ
Москва
Самара

еПБургъ
Ачинскъ
Обь
Одесса тов. 
Челябинскъ 
Ачинскъ 
СЛБургъ 
Омскъ

Ст. иаэначен'л.

Омскъ 
Канскъ 
Томскъ гор. 

-  П

Красиоярскъ 
Томскъ II 

— I

Курта нъ 
Омскъ 
Суслово 
Томскъ П 
Тайга

Томскъ 11

Грузы, не проданные на торгвхъ 17 октября,

Названте грузовъ.

Чай кирпичный 
Мо отидки 
Плюшъ 
Могск. трава 
Баб тъ 
Галамт. тол 
Плакаты 
Дерев, над. 
Оор. виз. карт. 
Багажъ 
Жел*зн- пр. 
Багажъ 
Багажъ

Вакса, чернила и ухсуаш  
ассенщя 
Зеркало 
Черносл. сухой 
Таб. иад.
Горчица 
Дон вещи 
Стекло 

> бой 
Багажъ

будутъ продаваться 19 октября-

Вт, «руочатавА naaat

■ .—ля. рсапродается шорныйтоварътнабо- 
деШьви пряжки, буги, клещи, эиык. 
кафтанъ, тесьма аозжев. и подпруж- и пр. 
прнназлеж —въ розницу и можно оптокъ 
въ оди* руки. Б -Подгоркая, 74 39. 2-22484

П Р О Д А Ю Т С Я ;
КОШЕВКА, ЦЕМЕНТЪ, ВОРВАНЬ, МАСЛО 
ДЕРЕВЯННОЕ. РОГОЖА, МОЧАЛА. КУ- 
^ К А .  ЦИНОВКА, КУЛЬКИ, ТЕЛЬГИ, 
ОР^ХЪ, МЪШКИ. Обращаться; Миллои- 

ная ул., 74 ЭТ, таэъ. 75—12331

Снладъ Реяеслеяных1| ИздУж
Миллаонная ул., 74 5.

НАЗНАЧЕНА РАСПРОДАЖА
со скидкой отъ 15*/. до 40*.|, ка мебель 
мягкую, сголяриую, бамбуковую, матрацы, 
художественны! картины, кровати и

книжный МАГЛЗИНТ)

ОТДАЕТСЯ В Б П Ъ
4 комнаты пятая кухня, теплый ватеръ. 
Пески, КарповскЕЙ пер., 74 18, д. Зориной.

5-21718

I Я. ЛЕМАН НИН А,

ЛПМ1« продается ичи отдается еъ ареи- 
ДинЮ  ду. Тутъ-же продаются корова и 
куры. Заозеро, Вильяновск!й пер-, я- 16.

2-21742

съ12о™  ̂ ПЕРЕВЕДЕНЪ
съ Почтамтской въ д. Ил. £. Кухте- 

|рняа но Наберезшой {тЬкв 3'шайки. 
Магазинъ airtei* для bl-Ьхъ учебвыхъ 
заведео)й тчебввкв, учебвыя и кааце* 

.«ревя ’ирваадлежностя. 2— 22427

То*с*ъ- Типо*ятогрвфи1 Сябмрскаго Товарищества Печатворв fltjj..


